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о
Обв алъ  (Pinge, Biinge; brouil- 

lage, enfocement), котлообразное 
углубленіе на поверхности земли, 
произшедшее надъ внутреннею 
полостью отъ дѣйствія тяжести и 
влеченія естественныхъ частицъ къ 
центру земли; также отъ вліянія 
атмосферы, вулкановъ, землетрясе-
ній и пр. Явленіе довольно впро-
чемъ рѣдкое при настоящемъ от-
вердѣніи земнаго черепа; но въ 
горныхъ работахъ, хотя и вт. ма-
ломъ размѣрѣ, совершающееся до-
вольно часто, и такъ сказать, передъ 
глазами. Когда напримѣръ ося-
детъ шахта, или обвалится старая 
крѣпь, то въ первомъ случаѣ об-
разуются обвалы на поверхно-
сти рудника , а въ другомъ во 
внутренности. II редусмотрѣніе и 
отвращеніе этого рода обваловъ 
очень важно, по затрудненіямъ, 
встрѣчаемымъ отъ нихъ въ про-
долженіи работъ, и по издержкамъ, 
требующимся для возстановленія 
прежняго порядка вещей. Обва-
ломъ называется и всякое есте-

ственное отторженіе горнокамен-
ныхъ породъ отъ своего мѣсто-
рожденія, и осажденіе или разру-
шеніе крѣпи отъ сильнаго давле-
нія висячаго бока.

Обе рбергг ауптма нъ (ОЬег- 
berghayptmann; le premier chef 
de I'administration des mines) , 
высшій горный чинъ, которымъ въ 
Россіи присвоивается 5,4 и 3 классы 
гражданской службы; а въ ино-
странныхъ земляхъ съ этимъ зва-
ніемъ соединяется главное управ-
леніе рудниками, заводами, соло-
варнями и пр.

Обер бер гмейс теръ  ( Ober- 
bergmeister; maitre en chef ou di- 
recteur des mines), горный чинъ, 
соотвѣтствующій въ Россіи 7 
классу гражданской службы.

Оеер гитт енфер валт егъ  (Ober- 
hiittenverwalter; I’ardministrateur 
ou directeur principal des fonde- 
ries), горный чинъ, соотвѣтствую-
щій въ Россіи 8 классу граждан-
ской службы, какъ и Бергмейстеръ.
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Обер ежны я  тру бки . См . Об-
садныя  тр убки .

Обер ъ-конт рол ер ъ про бъ  
(Obergegenhandler der Probe; con- 
troleur principal des essais). При 
двухъ главныхъ пробирныхъ па-
латкахъ·. одной въ С. Петербур-
гѣ и другой въ Мос кв ѣ , пола-
гается по одному Оберъ-контроле-
ру пробъ, которые опредѣляются 
изъ горныхъ инженеровъ, или 
классныхъ горныхъ чиновниковъ. 
Они, управляя главными палатками, 
надзираютъ непосредственно за 
дѣйствіями ихъ, а въ случаѣ спо-
ровъ, или доходящихъ до нихъ 
свѣденій, производятъ контръ-про-
бы металламъ какъ въ главныхъ 
палаткахъ испытаннымъ, такъ и 
присылаемымъ изъ окружныхъ па-
латокъ ихъ вѣдомства; разрѣша-
ютъ недоумѣнія контролеровъ 
тѣхъ палатокъ, и при открывших-
ся тамъ безпорядкахъ, отправляют-
ся на счетъ виновныхъ для реви-
зіи окружныхъ палатокъ. Оберъ- 
контролеры строго наблюдаютъ, 
чтобы установленныя пошлины по 
главнымъ палаткамъ поступали со 
всею точностію и исправностію.

Обжи галь ная  печь  (Calcinir- 
ofen; fourneau а calciner) принад-
лежитъ къ числу самодувныхъ от-
ражательныхъ печей, въ которой 
воздухъ имѣетъ свободное обраще-
ніе и дровяной пламень непосред-
ственно дѣйствуетъ на обработы- 
ваемыя вещества. Она состоитъ

ОБЖИГАЛЬНАЯ ПЕЧЬ 

собственно изъ четырехъ сводооб-
разныхъ четыреугольныхъ печей, 
раздѣленныхъ на два яруса и со-
единяющихся съ вѣтряною печью. 
Въ срединѣ передней стѣны ниж-
няго яруса находится устье вѣтря-
ной печи, служащее для набрасы-
ванія въ нее дровъ, и сверхъ того 
въ обоихъ ярусахъ устроено по 8 
отверстій, чрезъ которыя произво-
дится кладка въ печь роштейна. 
Пламя сначала сообщается въ обѣ 
стороны нижняго яруса, потомъ 
чрезъ продушины проходитъ въ 
верхній ярусъ и изъ него уже въ 
трубу. Вѣтряная печь имѣетъ въ 
вышину около 2^, ширины If, 
длины 5f Футовъ, а внутренность 
обжигальныхъ печей въ обѣ сто-
роны отъ первой простирается въ 
длину на 13 Футовъ, въ вышину 
на 2f и въ ширину на 5f Фута. 
Для управленія огнемъ во-время 
дѣйствія печей надъ продушинами 
ихъ, чрезъ которыя выходитъ 
пламя въ трубу, дѣлаются двѣ же-
лѣзныя заслонки. Когда нужно 
увеличить жаръ, ихъ отпира-
ютъ, а если уменьшить, то засло-
няютъ. Подъ, или то мѣсто печи, 
гдѣ кладется роштейнъ, набивает-
ся глиною. Прежде обжиганія из- 
мелчаютъ его въ толчеѣ и просѣ-
ваютъ сквозь желѣзныя решета. 
Самое обжиганіе имѣетъ предме-
томъ извлеченіе изъ роштейна сѣ-
ры, мышьяка и другихъ горючихъ 
веществъ. Дальнѣйшая обработка 
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его самаго по себѣ, или въ смѣ-
шеніи съ рудами, производится 
обыкновеннымъ образомъ на пла-
виленныхъ печахъ.

Обжиг ані е ру дъ (Rostung, 
Zubrennen der Erze; grillage des 
minerals) есть такая работа, по-
средствомъ которой приготовлен-
ныя руды сами по себѣ, или въ 
смѣшеніи съ другими рудами и 
плавнями, подвергаются дѣйствію 
огня, одинъ или нѣсколько разъ, 
для того чтобы изрыхлились и 
освободились отъ постороннихъ 
примѣсей. Оно состоитъ или изъ 
одной только прокалки, или соб-
ственно пожога, имѣющаго цѣлію 
улетучиваніе нѣкоторыхъ частей, 
постоянно находящихся въ рудахъ, 
чрезъ пропускъ воздуха; при чемъ 
подвергаютъ руду высшей темпе-
ратурѣ при медленномъ и посто-
янномъ дѣйствіи атмосфернаго воз-
духа. Обжиганіе рудъ производит-
ся.· 1) въ открытыхъ или закры-
тыхъ кучахъ (Rostbetten, Rostplat- 
zen; grillage en taz), преимущест-
венно для освобожденія ихъ отъ 
сырости; 2) въ такъ называемыхъ 
стойлахъ (Rosttadeln, Rostslatten; 
grillage en caisse), окруженныхъ 
съ трехъ сторонъ каменными стѣ-
нами и имѣющихъ иногда кровлю; 3) 
собственно въ обжигальныхъ печахъ 
(Brennofen, Rostofen; fourneau de 
grdlage), которыя строятся на от-
крытомъ воздухѣ, или во внутрен-
ности зданія. Руды, содержащія 

въ себѣ очень много сѣры, или 
горной смолы, требуютъ горючихъ 
матеріаловъ для одного только 
зажженія ихъ, а послѣ горятъ са-
ми по себѣ сильнымъ пламенемъ. 
Зажженіе рудъ въ кучахъ и стой-
лахъ производится снизу чрезъ 
особенно приготовленную дорож-
ку (Ziindgasse). Чѣмъ кучи боль-
ше, тѣмъ менѣе требуется горю-
чихъ матеріаловъ; открытыя кучи 
также лучше обжигаются закры-
тыхъ. Если бы и не повторялось 
обжиганіе, по крайней мѣрѣ дол-
жно нѣсколько разъ перемѣшивать 
руды въ кучахъ, прежде нежели 
совершенно достигнется цѣль. Об-
жиганіе въ печахъ имѣетъ преиму-
щество предъ другими способами. 
Обыкновенно употребляются для 
того шахтныя печи, въ которыхъ 
обжигаемая руда покрывается не-
большимъ количествомъ угля. Ино-
гда онѣ имѣютъ отверстіе внизу 
для скопленія золы, или кеглеоб-
разное возвышеніе, на которомъ 
лежитъ обжигаемая руда, и кото-
раго основная плоскость находится 
въ соединеніи съ двумя другими 
противоположными, и во время 
обжиганія съ закрытыми отверсті-
ями въ стѣнахъ печи, служитъ 
для выниманія изъ нея обожжен-
ныхъ рудъ и сообщенія въ печь 
воздуха. Если атмосферный воздухъ 
долженъ непосредственно дѣйство-
вать на руды, то употребляемыя 
къ тому печи бываютъ такъ 
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устроены, чтобы основаніе ихъ 
было прочно и имѣло  отверстія, 
проходящія изь печи и оканчива-
ющіяся въ поду, чрезъ которыя бы 
проходилъ холодный воздухъ, ког-
да нужно. Пламенныя обжигаль-
ныя печи вообще почитаются луч-
шими при обжиганіи рудъ.

Обла сть  (Gebirge; terrain), со-
вокупность нѣсколькихъ горныхъ 
Формацій, сближающихся между 
собою по образу своего происхож-
денія, или составляющая въ отно-
шеніи къ Формаціямъ, какъ бы 
родъ, принимаемый болѣе въ об-
ширномъ, хотя и менѣе въ точ-
номъ смыслѣ. Области, какъ и 
горы, раздѣляемы были на перво-
періодныя или первозданныя, пе-
реходныя, второперіодныя, нанос-
ныя и вулканическаго происхожде-
нія. Главнымъ основаніемъ для та·- 
кого раздѣленія областей служили 
органическіе остатки, въ нихъ на-
ходимые, кромѣ первыхъ, довре-
менныхъ существованію живыхъ 
существъ, и посл ѣднихъ , имѣющихъ 
другіе несомнѣнные признаки сво-
его образованія. Измѣнившіяся въ 
нынѣшнее время понятія о Формаці-
яхъ. должны дать другое направле-
ніе и областямъ (см. Формація).

Обла я  пила. См. Напи лок ъ . 
Облецов оекр ц -)

1 См, Дере  
ПЛЕНІЕ. I

(ВЯННОЕ КРѢ· 
Обле цов ыя  по -і

, , „ 1 ПЛЕНІЕ.
ДАТИ. J

Обло ст ь (Gonvexitat, couvexite), 

выпуклость, или та часть обрабо- 
тываемаго каменнаго издѣлія, ко-
торая образуетъ видъ полуцирку-
ля или элипсиса, и находится съ 
противоположной стороны плоской 
его части (площади).

Облу па . См . Уго ль на я  куч а .
Обо гати тель ная  плавка  (Ап - 

reicherarbeit; fonte d’enricbisse- 
ment). Цѣль  эт ой  плавки состоитъ 
въ обогащеніи однихъ рудъ дру-
гими, для содѣйствія ихъ плавко-
сти и уменьшенія количества вып-
лавляемаго продукта, съ умножені-
емъ содержанія въ немъ металла. 
Вь сереброплавиленномъ произ-
водствѣ (въ Колыв. з.) избирают-
ся для обогатительной плавки та-
кія руды, которыя, будучи смѣша-
ны съ роштейномъ, содержатъ се-
ребра отъ 10 до 16 золотниковъ 
въ пудѣ, и не увеличивая количест-
ва роштейна, обогащаютъ его со-
держаніе, какъ-то: кромѣ бога-
тыхъ и плавких ъ рудъ шпатовыхъ, 
кварцовыя, роговокаменныя (горн- 
штейновыя) и другія стекловатаго 
свойства, или такъ называемыя су-
хія руды, не менье X части про-
тивъ первыхъ. Эти руды способст-
вуютъ, не только остеклованію зем-
листыхъ частей, жидкому раство-
ренію и сокращенію роштейна; 
но раздробляя его, такъ сказать, 
на мельчайшія части, и увеличивая 
чрезъ то самую его поверхность 
для лучшаго дѣйствія огня и воз-
духа, производятъ большее и 
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скорѣйшее отдѣленіе изъ него 
летучихъ веществъ, а желѣзу и 
другимъ неблагороднымъ метал-
ламъ, лишеннымъ растворитель-
ныхъ средствъ, способствуетъ пре-
вращаться въ окислы и соки. При 
этой плавкѣ содержаніе роштейна 
достигаетъ 18 и болѣе золотниковъ 
серебра въ пудѣ, и онъ поступаетъ 
уже прямо па извлеченіе. Если бы 
напротивъ того расплавлять одни 
только сухія, или такія руды, ко-
торыя мало даютъ роштейна, въ 
такомъ случаѣ металлическія части-
цы, по мелкости своей, не могли бы 
собственной тяжестію разрывать 
(вязи расплавленнаго вещества и 
осѣдать на дно его, производя без-
успѣшную плавку и только гряз-
ные соки. Примѣшиваемый рош- 
тейнъ, увеличивая объемъ метал-
лическихъ частицъ, дѣлаетъ ихъ 
способнѣе къ осѣданію и защища-
етъ отъ излишней растраты. Ко-
личество его для шихты не льзя 
опредѣлить въ точности. Оно за-
виситъ отъ содержанія въ рош- 
тейнѣ серебра и отъ свойства 
проплавляемыхъ рудъ. Замѣчено 
однако же, чѣм ъ убоже онъ сере-
бромъ, а руды плавче (сырѣе), 
тѣмъ  должно быть его менѣе, и на 
оборотъ.

Обог ащен іе рудъ  (Aufberei- 
tung, preparation mecanique des mi-
nerals). Такъ какъ добываемыя изъ 
мѣстороя.-деній руды большею 
частію находятся въ соединеніи 

съ жильными или  другими камен-
ными породами, заключая въ себѣ 
металлы, служащіецѣлію обработки 
рудъ, въ окисленномъ состояніи,едва 
въ примѣтныхъ или вовсе скры-
тыхъ частицахъ, равно и въ смѣ-
шеніи съ посторонними металлами; 
а потому для отдѣленія ихъ отъ 
безрудныхъ и другихъ примѣсей 
и для приведенія всей массы рудъ 
въ меньшій объемъ, болѣе выгод-
ный для доставленія ихъ въ заво-
ды и расплавки, употребляются 
различные способы, извѣстные во-
обще подъ названіемъ обогащенія 
рудъ. Способы эти состоятъ въ 
освобожденіи рудъ отъ безрудныхъ 
породъ: разборомъ и сортировкою, 
въ промывкѣ, толченіи, обжига-
ніи или пожогѣ, сортучиваніи и 
пр., соотвѣтственно качествамъ ихъ 
и средствамъ, употребляемымъ для 
извлеченія изъ нихъ металловъ.

Ободъ . См . Колесо .
Обой ма  (Zichband; crampon, 

etrier), родъ желѣзной скобы, на-
кладываемой на какія-нибудь ма-
шинные члены для скрѣпленія ихъ, 
и въ особенности для соединенія 
косяковъ колеснаго обоба.

Обор отъ  или  Пер епл авка  
(Umschmelzung; refonte). Когда отъ 
первой плавки получается нечистый 
продуктъ или металлъ, а шлаки и 
сора содержатъ вз> себѣ еще мно-
го металла, въ такомъ случаѣ об-
ращаютъ ихъ опять въ плавку, ко-
торая повторяется иногда нѣсколь-
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ко разъ, какъ-то бываетъ въ осо-
бенности при мѣдиплавиленномъ 
производствѣ. Въ Нерчинскихъ за-
водахъ выплавка изъ рудъ сереб-
ристаго свинца и роштейна на-
зывается первымъ оборотомъ; вто-
рымъ обращеніе роштейна чрезъ по-
жиганіе въ набогащенный штейнъ', 
третьимъ выплавка серебристаго 
свинца изъ набогащеннаго штейна 
и оживленіе свинца изъ глета·, че-
твертымъ отдѣленіе серебра отъ 
свинца на раздѣлите льномъ горнѣ 
и т. д.

Обронная  маш инк а . Устрои- 
вается обыкновенно на небольшомъ 
столѣ и состоитъ: а) изъ желѣзна-
го валика съ блоками, имѣющаго 
при одномъ концѣ пустоту, и ук-
рѣпляемаго горизонтально на пло-
скости стола въ мѣдной  коробкѣ, 
придѣланной къ желѣзной стоич- 
кѣ; б) изъ колѣнчатаго желѣзнаго 
валика, утвержденнаго между нож-
ками стола; в) изъ деревяннаго 
колесца, установленнаго на этомъ 
валикѣ вертикально, на которое 
накладывается шнуръ, проходящій 
чрезъ блоки перваго валика и при-
водящій въ движеніе оба валика, 
по связи своей съ шнуромъ водо-
дѣйствующей машины. Посред-
ствомъ столь простаго механизма 
выработываются на наружности 
небольшихъ каменныхъ издѣлій 
карнизы, листья, цвѣты и другія 
украшенія. Употребляемыя къ то-
му орудія вставляются въ пустоту 

верхняго валика и ими дѣйствуетъ 
одинъ человѣкъ (отдѣльщикъ).

Обрѣзъ , — орудіе, употребляе-
мое для обрѣзыванія какихъ-ни-
будь круглыхъ вещей, напр. дна у 
деревянной бочарной посуды и 
пр.

Обс адны я или Обе ре  ж н ыя 
труб ки  (Hiilfsrohren; tuyaux au- 
xilieres), вспомогательныя деревян-
ныя трубы, служащія къ ограж-
денію матичной трубы отъ осы-
пей изъ подъ нижней ея части и 
отъ обваловъ стѣнъ; а потому 
устроиваются онѣ въ самомъ раз-
солѣ, по пройденіи слабыхъ по-
родъ и по достиженіи твердыхъ, 
необходимыхъ къ устройству для 
этихъ трубокъ порога, при кото-
ромъ онѣ и оканчиваются, начи-
наясь на аршинъ выше нижней 
части (губъ) матичной трубы. Вре-
мя устроенія ихъ и самая длина 
зависятъ отъ мѣстныхъ обстоя-
тельствъ; но чаще онѣ  имѣютъ  
длины отъ 15 до 18 саженъ, а 
поперечникъ до Зі вершковъ, и 
снабжаются при концахъ желѣзною 
оковкою.

Обсид іанъ  (Obsidian; obsidienne, 
verre des volcans) составляетъ 
исключительное произведеніе вул-
кановъ. Цвѣта бываетъ онъ дым-
чатаго, чернаго, темнокраснаго и 
темножелтаго, оливковаго, буты-
лочнаго и почти бѣлаго; блескъ 
имѣетъ сильный, стеклянный; из- 
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ломъ крупнораковистый; прозра-
ченъ или только просвѣчиваетъ; 
хрупокъ, какъ стекло, съ кото-
рымъ вообще много сходенъ; чер-
титъ полевой шпатъ; въ правиль-
номъ видѣ не находится и спайно-
сти не имѣетъ. Обнаруживаетъ 
электричество. Предъ паяльною 
трубкою плавится въ безцвѣтное, 
а съ содою въ прозрачное стекло 
зеленоватаго цвѣта. По Гартману, 
обсидіанъ содержитъ въ себѣ крем-
незема 71 — 81, глинозема 2 — 13, 
извести 0—1, натра и кали 0—7 и 
окисла желѣза 1—14 частей. 
Удѣль ны й его вѣсъ 2,2—2,39. Об-
сидіанъ находится у насъ въ Гру-
зіи и Эривани, гдѣ открытый на 
берегу озера Гокчи во 120 вер-
стахъ отъ Арарата, по значитель-
ному количеству своему и шелко-
вистому отливу, зависящему отъ 
проходящихъ сквозь него во мно-
жествѣ тончайшихъ трубочекъ, за-
служиваетъ особенное вниманіе. 
Мареканитъ (Marekanstein; mare- 
canite), попадающійся въ видѣ не-
большихъ отдѣльныхъ кругляковъ 
по р. Мареканкѣ около Охотскаго 
моря, и пемза (Bimstein; ріегге 
ponce), употребляемая для глаже-
нія въ каменодѣльномъ производ-
ствѣ и въ ремеслахъ, принадлежатъ 
также къ обсидіану. Мареканитъ 
встрѣчается двухъ главныхъ отли-
чій : полупрозрачный дымчатаго 
цвѣта и непрозрачный краснобу-
раго цвѣта.

Обы кн ов енн ая ламп а  (Wech- 
sellicht; lumiere). Эта простая 
вещь, служившая единственно для 
освѣщенія, при новѣйшемъ усо-
вершенствованіи Химіи сдѣлалась 
орудіемъ необходимымъ для ми-
нералога и представляющимъ 
занимательныя явленія для вся-
каго. Таковы суть: спиртовая 
лампа (Weingeistlampe; lampe 1’es- 
prit de—vin), собственно такъ на-
зываемая, есть мѣдный небольшой 
сосудецъ цилиндрическаго или 
другаго вида, съ отверстіемъ на 
верху, обыкновенно закрываемымъ 
плотно придѣланною крышечкою, 
въ которую вливается спиртъ или 
масло, »и вставляется свѣтильня, 
служащая для освѣщенія или про-
изведенія какихъ-нибудь малослож-
ныхъ химическихъ испытаній. Бер-
целіусъ совѣтуетъ въ послѣднемъ 
случаѣ лучше употреблять масло, 
нежели виноспиртъ, который про-
изводитъ менѣе жара. Самая лам-
па его дѣлается изъ листоваго же-
лѣза, покрытаго лакомъ и имѣетъ 
видъ конуса, простираясь въ дли-
ну до 4А дюймовъ. На широкомъ 
концѣ ея, имѣющемъ 1 дюймъ въ 
поперечникѣ, находится трубка, въ 
которую вставляется латунный 
стержень, служащій для лампы 
подставкою. Поперечникъ другаго 
конца лампы равняется ™ дюйма. 
Близь него на верхней сторонѣ 
лампы дѣлается круглое отверстіе, 
также въ дюйма, которое снаб- 
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жается кольцомъ изъ латуни въ 
дюйма вышиною, припаяннымъ къ 
коробкѣ и снабженнымъ внутри 
нарѣзанною гайкою. Когда лампа 
остается безъ дѣйствія, тогда за-
крываютъ отверстіе особою кры-
шечкою, ввинчиваемою въ эту 
гайку. Платиноспиртовая лампа 
(Gluhlampe; lampe ardent), приго-
товляемая болѣ*· изъ стекла, въ 
видѣ небольшой ускогорлой и съ 
выпуклыми боками вазочки, въ ко-
торую наливается виноспиртъ, и 
выходящая изъ нея свѣтильня про-
пускается сквозь платиновую про-
волоку, свитую спирально или въ 
видѣ овальной корзинки. Накален-
ная отъ зажженной свѣтильни 
платиновая проволока, не переста-
етъ еще долго быть въ краснока-
лильномъ жару и по потушеніи 
огня, отъ освобождающихся паровъ 
отъ виноспирта, такъ что ночью 
при помощи этой лампы можно 
видѣть на часахъ стрѣлки и циф - 
ры. Явленіе это, обнаруживаемое 
изъ всѣхъ металловъ одною толь-
ко платиною, открылъ Деви. Если 
вмѣсто простаго виноспирта, упо-
требится въ этой лампь какой- 
нибудь душистый спиртъ, то она 
служитъ курильницею, распростра-
няющею пріятный запахъ въ ком-
натѣ до тѣхъ поръ, пока проволо-
ка не будетъ накрыта, обыкновенно 
находящимся при лампѣ стеклян-
нымъ колпачкомъ.

Обыкн ове нн ыя  вѣс ки . См . 
Проб ирн ыя  вѣс ки .

Овра гъ  (Schluchte; ravin), глу-
бокая рытвина, прорытая водою, 
или крутоберегая впадина между 
холмами, называемая въ Малороссіи 
балкою, а не Нерчинскомъ краю 
промоиною и култукомъ.

Огнед ышущі я гор ы (Feiier- 
spebender—Berge, Vulkane; montag- 
nes ardentes, volcans), называемыя 
также волканами и вулканами, 
словомъ, заимствованнымъ отъ име-
ни Вулкана, котораго Миѳологія 
язычниковъ почитала богомъ огня, 
главнаго дѣйствователя огнедышу-
щихъ горъ, производящаго изъ 
жерлъ или кратеровъ ихъ дымъ, 
пламя и изверженія пепла, лавы и 
другихъ тому подобныхъ веществъ, 
сопровождаемыя землетрясеніемъ и 
множествомъ другихъ удивитель-
ныхъ и ужасныхъ явленій. Вос-
пользуемся здѣс ь , хотя краткимъ, 
но краснорѣчивымъ и точнымъ 
описаніемъ дѣйствія вулкановъ, со-
общеннымъ Мальтъ-Бруномъ (въ 
Precis de la Geograpbie universalle 
par Malte-Brun. Bruxelles, 1830). 
«Изверженіе вулкана есть ужаснѣй-
шее и величественнѣйшее зрѣлище. 
Признаки, предшествующіе извер-
женію , показываютъ невидимую 
борьбу разъяренныхъ стихій; силь-
ныя движенія потрясаютъ окрест-
ности; продолжительный ревъ и 
подземные громы раздаются из-
нутри колеблющейся горы, веко- 
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рѣ дымъ, безпрестанно исходящій 
изъ жерла вулкана, увеличивается, 
сгущается и поднимается въ видѣ 
чернаго столба, котораго вершина, 
уступая собственной тяжести, опу
скается, окружается и представля
етъ вершину сосны. Не долго ос
тается неподвижнымъ этотъ древо
видный столбъ: вѣтры колеблютъ 
черную его массу и раздѣляютъ 
на вѣтви, составляющія столько же 
полосъ дыма. Иногда дѣйствіе от
крывается съ большимъ еще блес
комъ: огненная струя поднимается 
за облака, нѣсколько времени сто
итъ неподвижно и представляетъ 
пламенный столбъ, опирающійся на 
землю и грозящій зажечь небесный 
сводъ. Черный дымъ окружаетъ 
его и прерываетъ ослѣпительный 
блескъ его черными жилами. Ты
сячи молній исторгаются изъ этой 
пламенной массы. Вдругъ яркій 
столбъ упадаетъ въ жерло, и за 
ужаснымъ заревомъ слѣдуетъ глу
бокій мракъ. Между тѣмъ кипѣніе 
усиливается во внутреннихъ безд
нахъ горы; пепелъ, окалины и рас
каленные камни вылетаютъ по 
всѣмъ направленіямъ вверхъ и 
низпадаютъ вокругъ жерла вулка
на. Новые Титаны, кажется, ме- 
щутъ къ небу огромныя глыбы 
горъ. Часто потоки воды быстро 
устремляются вверхъ и со свистомъ 
катятся по разкаленнымъ камен
нымъ грудамъ. Наконецъ со дна 
жерла поднимается жидкое, раска

ленное вещество, подобное расплав
ленному металлу, наполняетъ все 
жерло и кипитъ у краевъ отвер
стія; множество окалинъ плаваетъ 
на поверхности его; онѣ то появ
ляются, то изчезаютъ, по мѣрѣ, 
какъ жидкая масса поднимается и 
опускается въ жерло. Это ужасно
величественное зрѣлище есть толь
ко начало истинныхъ бѣдствій. 
Жидкость переливается чрезъ края 
жерла, устремляется по скатамъ 
горы и достигаетъ ея подошвы. 
Тутъ иногда останавливается она, 
и подобно огненной зміѣ, какъ бы 
сжимается, но чаще разширяется 
и течетъ изъ подъ твердой коры, 
образовавшейся на ея поверхности; 
подобно быстрой широкой рѣкѣ 
стремится впередъ, разрушаетъ, 
губитъ все встрѣчающееся на пу
ти, обходитъ непреодолимыя пре
пятствія, переливается чрезъ ук
рѣпленія потрясенныхъ городовъ, 
разливается на пространствѣ нѣ
сколькихъ миль, и въ одно мгнове
ніе, цвѣтущія и мирныя села пре
вращаетъ въ попаленную равнину 
на которой отчаяніе бродитъ 
между дымящимися развалинами.» 
Таковы дѣйствія вулкановъ; но 
причины ихъ отъ насъ сокрыты, и 
никогда, можетъ быть, не будутъ 
излъдованы положительно. Вообще 
вулканы имѣютъ большую связь съ 
землетрясеніями, и зависятъ, по 
видимому, такъ же какъ и онѣ, отъ 
подземнаго огня и другихъ упру-
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гихъ жидкостей, сгущающихся въ 
нѣдрахъ земли. Почти вс ѣ есте-
ствоиспытатели приписывали ужас-
ныя дѣйствія вулканическихъ яв-
леній, воспламененію сокрытыхъ 
въ землѣ колчедановъ, каменнаго 
угля и другихъ горючихъ веществъ; 
но новѣйшая Химія приводитъ насъ 
болѣе къ основательнымъ догад-
камъ, представляя сильнѣйшихъ и 
болѣе общихъ дѣйствователей. Она 
открыла, что известковая и крем-
нистая земля и другія составныя 
начала минераловъ, образующихъ 
земную поверхность, суть окислы 
металловъ кальція, силиція и пр., 
которые, имѣя великое сродство 
съ кислородомъ, при доступѣ его 
тотчасъ окисляются съ воспламе-
неніемъ. По таковому свойству ихъ 
на поверхности земли, при сво-
бодномъ соединеніи съ атмосфер-
нымъ воздухомъ, они существуютъ 
только въ окисленномъ состояніи, 
а въ нѣдрахъ ея могутъ быть пре-
имущественно въ металлическомъ, 
и при каждомъ доступѣ въ гор-
нило вулкановъ воздуха, особливо 
воды, воспламеняются, производя 
кремнеземъ, глиноземъ, горькоземъ, 
известковую землю, соду и дру-
гія вещества, господствующія въ 
составѣ лавъ, извергаемыхъ вул-
канами. Замѣчено, что большая 
часть вулкановъ находится близъ 
морей и на островахъ; есть одна-
ко же много и такихъ, которые, 
повидимому, не имѣ ютъ  сообщенія 

съ моремъ. Всѣхъ  горящихъ вул-
кановъ считаютъ до 205. Изъ нихъ 
107 лежатъ на островахъ, а 98 на 
твердой землѣ и вдоль береговъ. 
Число погасшихъ вулкановъ въ 
точности не опредѣлено, и они 
утратили уже для насъ свою за-
нимательность. Напротивъ того 
описаніе дѣйствующихъ вулкановъ 
въ высшей степени любопытно; 
но оно не вполнѣ принадлежитъ 
къ нашему предмету, и мы ограни-
чимся только тѣми, которые су-
ществуютъ въ нашемъ отечествѣ, 
хотя по благости Провидѣнія на 
самыхъ удаленныхъ и крайнихъ 
его предѣлахъ. Нѣтъ,можетъ быть, 
другой страны на Земномъ Шарѣ, 
гдѣ бы на такомъ маломъ про-
странствѣ столько было огнеды-
шущихъ горъ, какъ въ Камчаткѣ, 
и гдѣ бы человѣкъ, имѣя  по дъ  но-
гами горнило вѣчнаго огня, по-
жирающаго нѣдра обитаемой имъ 
земли и готоваго всегда потрясти 
ее и разрушить, былъ столько 
равнодушенъ къ ужасамъ природы, 
не представляющей почти ничего 
привлекательнаго, и привязанъ къ 
столь неблагодарной своей отчизнѣ. 
Но такова сила нашей привычки! 
Всѣхъ  горящихъ и погасшихъ горъ 
считается въ Камчаткѣ до семнад-
цати. Главнѣйшія изъ нихъ суть: 
1) Камчатская или Ключевская 
сопка, находящаяся близъ праваго 
берега рѣки Камчатки и Ключевской 
слободы. Въ прежнія времена гора 
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эта была совершенно остроконечна, 
какъ она представлена и здѣсь на 
заглавномъ листъ; но съ 1762 г. об-
разовалась на вершинъ ея площад-
ка, которая, равно какъ и бока горы, 
покрыты лавою и другими горю-
чими веществами, вытекшими во 
время дѣйствія вулкана. Въ тихую 
и ясную погоду Камчатская сопка, 
кажется со всѣхъ сторонъ обрисо-
ванною, при вѣтрѣ же подошва, 
средина и вершина ея опоясыва-
ются облаками, особенно за день 
и за два предъ наступленіемъ дож-
дя или снѣга. Иногда пары, выходя-
щіе изъ жерла вмѣ стѣ  съ облаками, 
образуютъ, какъ будто покрывало. 
Въ это время, по причинѣ пада-
ющихъ внизъ удушливыхъ га-
зовъ, опасно не только всходить 
на вершину горы, но и прибли-
жаться къ ея подошвѣ. Изъ жер-
ла ея почти безпрестанно выходитъ 
дымъ и пламя; но послѣднее бы-
ваетъ видимо только ночью. Часто 
показываются также надъ верхуш-
кою горы вылетающія изъ нея 
огненныя искры, изчезающія въ 
воздухѣ, или бѣлые пары, прини-
мающіе видъ то шара, то кольца. 
Когда пламя увеличивается, тогда 
жерло выбрасываетъ пепелъ, сажу 
и черный песокъ, разстилающіеся 
на землѣ по направленію вѣтра 
до 100 и болѣе верстъ. При извер-
женіи ихъ гулъ, подобный грому, 
слышенъ бываетъ въ окрестности 
также на 100 и болѣе верстъ. 

Свѣдѣнія объ изверженіяхъ этой 
горы простираются не далѣе на-
чала XVIII столѣтія, или лучше 
сказать современны покоренію 
Камчатки Россійскимъ оружіемъ. 
Первое извѣстіе о томъ получено 
было въ Якутскѣ въ 1707 г. 
отъ Козаковъ, бывшихъ въ Кам-
чаткѣ за сборомъ ясака. «Гора эта, 
по . словамъ ихъ, горитъ огнемъ 
лѣтомъ и зимою, дымъ изъ нея 
выходитъ, какъ отъ великаго по-
жара и виденъ съ морей Олютор- 
скаго и Пенжинскаго. Дымъ ока-
зывается только днемъ, а ночью 
пламя и искры. Стукъ и громъ, 
произходящіе въ этой горѣ, упо-
добляются обваливающимся кам-
нямъ, и слышны далѣе ста верстъ.» 
Съ 1727 по 1731 годъ огонь по-
казывался изъ Камчатской сопки 
почти безпрестанно; а въ 1737 
г. по свидѣтельству Крашенин-
никова, цѣлую недѣлю продолжа-
лось столь сильное возгорѣніе, что 
она казалась, какъ будто раска-
ленною. Пламя видимо было въ 
разщелины и устремлялось внизъ, 
подобно огненнымъ рѣкамъ. Въ го-
рѣ происходилъ страшный ревъ 
и слышны были громовые удары, 
отъ которыхъ всѣ окрестныя мѣ-
ста дрожали. Она выбросила пе-
пелъ, лаву и куски камней. Въ 
Октябрѣ послѣдовало сильное зем-
летрясеніе: отъ него въ Нижнекам- 
чатскѣ жилищу попадали, печи раз-
валились и колокола звонили. Зи- 
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мою 1767 г. сначала было тря-
сеніе земли, потомъ воспослѣдовало 
изверженіе, но слабѣе прежняго. 
Въ 1789 году 4 .Августа всходилъ 
па вершину горы Шихтмейстеръ 
Данило Гаусъ съ товарищами. Онъ 
подвергал·!, жизнь свою очевидной 
опасности, потому что за нѣсколь-
ко лѣтъ прежде его, покусившіеся 
достигнуть ея, назадъ уже не воз-
вращались; но были задушены вы-
ходящими изъ горы парами, либо 
задавлены обрушившимися кам-
нями. По мѣрѣ подъема на высоту, 
Гаусъ встрѣчалъ между пригор-
ками толстые слои льда, покрытые 
сажею и пепломъ, а подъ ними съ 
шумомъ стремилась вода, увлекав-
шая горючія вещества. Индѣ ле-
жали большіе камни, за которые 
онъ могъ придерживаться; но близъ 
вершины горы не стало ни воды, 
ни камней, и вѣтеръ былъ столь 
крѣпокъ, что едва можно было дер-
жаться на ногахъ. Окружавшія 
гору облака производили густой 
мракъ, который, скрывая зем 
лю, избавлялъ отъ головокру-
женія . могущаго случиться, по 
причинѣ утесистой высоты горы. 
Достигнувъ вершины, Гаусъ усмот -
рѣлъ землю и жерло вулкана, ви-
домъ треугольное н простиравшее-
ся почти на версту. Здѣсь опт. 
окруженъ былъ со всѣхъ сторонъ 
лавою, которою обложены были и 
самыя края жерла, на подобіе ко-
ры или черепа; цвѣтомъ была она 

черпая, тверда и многообразна. 
Сверхъ главнаго жерла видны были 
многія еще отверстія; изъ нихъ 
такъ же, какъ изъ главнаго, выхо-
дилъ паръ и огонь. Изъ горы 
слышенъ былъ ужасный гулъ, и 
он 1 дрожала подъ ногами. Пары 
производили сильный сѣрный 
чадъ. Не взирая на близость 
огня и теплое лѣтнее время, 
На вершинѣ горы было холодно, 
какъ зимою. Гаусъ съ великимъ 
усиліемъ могъ удалиться отъ этой 
ужасной бездны; слѣдствіемъ его 
любопытства было то, что какъ 
онъ самъ, такъ и два товарища его, 
сдѣлались больны и нѣсколько дней 
пролежали въ постелѣ. 2) Толба- 
чинская, между рѣками Камчаткою 
и Толбачикомъ. Она нѣсколько 
разъ возгоралась и потухала. Въ 
1739 г. выбросила огненный не-
большой шаръ, которымъ вызженъ 
былъ лѣсъ на окружныхъ горахъ. 
За шаромъ слѣдовало изъ жерла 
ея маленькое облако, которое, спу-
скаясь внизъ, увеличивалось, и упав-
ши покрыло снѣгъ пепломъ верстъ 
па 50 въ окружности. Съ 1769 г. 
гора эта начала постоянно горѣть, 
и ежегодно осенью и зимою вы-
ходитъ изъ нее густой дымъ и 
сажа, а иногда показывается и 
огонь. 3) Жупанова, въ 5 вер-
стахъ отъ устья рѣчки Кымынты, 
впадающей въ Жупапову. Она па 
вершинѣ въ разныхъ мѣстахъ ку-
рится; временно гремить и огонь 
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выбрасываетъ. 4) Авачинская, въ 
сѣверной сторонѣ отъ Авачинской 
губы, и почти примыкающая къ 
ней своею подошвою. Высота ея 
отъ поверхности моря составляетъ 
8278 Парижскихъ Футовъ = 956^ 
Русскимъ саженямъ. Опа съ дав-
нихъ лѣтъ дымится; но огонь по-
казывается изъ нея рѣдко. Самое 
страшное возгорѣніе ея было въ 
1773 г. лѣтомъ, продолжавшееся одни 
сутки и кончившееся изверженіемъ 
тучи пепла. Оно предшествуемо бы-
ло ужаснѣйшими землетрясеніями, 
обнаружившимися одно за другимъ 
въ три раза. Первое началось 
по полуночи въ 3 часу и продол-
жалось болѣе четверти часа вол-
нообразно, и столь было сильно, 
что многія Камчадальскія юрты 
обвалились и балаганы попадали, 
а вода въ морѣ поднялась на 3 
сажени и затопила берегъ. Отъ 
втораго земля всколебалась, вода 
поднялась, и потомъ сбыла столь 
далеко отъ берега, что на днѣ мор-
скомъ, между 1 и 2 Курильскими 
островами, усмотрѣны были камен-
ныя горы. Третіе, послѣдовавшее 
спустя четверть часа за вторымъ, 
произвело ужаснѣйшее трясеніе и 
подняло воду до 30 саженъ, кото-
рая немедленно однако же вошла 
опять въ берега. Предъ каждымъ 
трясеніемъ слышенъ былъ ужас-
ный шумъ и стонъ подъ землею. 
5) Вилюйчинская, близъ Олютор-
скаго мыса при рѣчкѣ Вилюйчикѣ.

Она въ Январѣ 1790 г. извергала 
пламя, камни, лаву и черной пе-
сокъ. Другія же горы, или вообще, 
такъ называемыя въ Камчаткѣ го-
рѣлыя сопки, можно раздѣлить: во 
первыхъ на такія, которыя всегда 
дымятся и иногда горятъ; во вто-
рыхъ, которыя всегда дымятся и 
никогда не горятъ; въ третьихъ, 
которыя временно дымятся, либо 
горѣть и дымиться совсѣмъ пере-
стали. Въ 1776 году 23 Октября, 
въ полдень, произошло въ Кам-
чаткѣ общее изверженіе изъ мно-
гихъ огнедышущихъ горъ, при 
землетрясеніи, сопровождаемомъ 
ужаснымъ трескомъ. При этомъ 
случаѣ выбрасываемые изъ жерлъ 
нѣкоторыхъ горъ камни падали за 
40 и болѣе верстъ, а сажа и пе-
пелъ покрывали землю на 100 
верстъ въ окружности. Замѣчено 
было, что пламя одной горы зажи-
гало дымъ другой; но такія воспа-
ленія не были продолжительны. 
На сосѣдственныхъ съ Камчаткою 
Алеутскихъ островахъ, также есть 
огнедышущія горы, которыя, мо-
жетъ быть, нѣкогда составляли одну 
цѣпь, соединявшуюся чрезъ полу-
островъ Аляску и отдѣлившуюся 
при какомъ — нибудь необыкновен-
номъ вулканическомъ переворотѣ. 
Онѣ составляютъ какъ бы среднее 
звѣно между Камчатскими и Сѣ-
веро-Американскими вулканами. 
Начиная съ ближайшаго къ Аля - 
скѣ острова Унимока, почти всѣ 
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Алеутскіе острова представляютъ 
слѣды величайшихъ переворотовъ 
отъ дѣйствія подземнаго огня. На 
самомъ полуостровѣ Аляскѣ на-
ходится потухшій вулканъ, имѣ-
ющій около 1000 саженъ высоты, 
а на островахъ множество потух-
шихъ и продолжающихъ горѣть. 
Въ особенности островъ Унимокъ 
ими отличается, гдѣ черезъ два или 
три года, а иногда и ежегодно съ 
ужаснымъ громомъ и трескомъ 
разверзаются горы и извергаютъ 
тучи пепла. Такъ Марта 6 дня 1825 
года, при разрывѣ хребта близъ 
Шишилинской сопки, одной изъ 
высшихъ горъ на островѣ Уни- 
мокѣ? простирающейся до 1143 
саженъ въ высоту отъ поверхности 
моря, звуки, подобные громовымъ 
продолжались съ нѣкоторыми про-
межутками, отъ 3 часовъ по полу-
дни одного до 2 по полудни слѣ-
дующаго дня, и вмѣстѣ съ пер-
вымъ взрывомъ извергли песокъ, 
разносимый мрачными тучами. Въ 
Октябрѣ 1826 г. повторилось то 
же явленіе, хотя въ меньшемъ объ-
емѣ, но жители Упимока цѣлые 
десять дней не смѣли показаться 
на воздухъ отъ носящагося пепла, 
который набиваясь въ ротъ, носъ 
и глаза, производилъ непріятное 
ощущеніе, сопровождаемое сильною 
головною болью. Въ Ноябрѣ и Де-
кабрѣ 1830 г. отъ. Шишилинской 
сопки слышенъ былъ сильный 
громъ, и она обвилась густыми 

тучами. Когда же ихъ разнесло, 
то увидѣли, что почти весь лежав-
шій на ней снѣгъ растаялъ, а на 
бокахъ ея открылись три щели 
сверху внизъ, изрыгавшія ужасное 
пламя, изъ которыхъ двѣ въ Мартѣ 
1831 года закрылись, а одна, про-
стиравшаяся отъ жерла горы не ме-
нѣе і ея части и шириною около γ 
сіюей длины, казалась подобною ра-
скаленному желѣзу, и долго не измѣ-
няла своего вида. Часто передъ но-
выми вулканическими взрывами бы-
ваютъ па островахъ и землетря-
сенія, продолжающіяся до тѣхъ 
поръ, пока огонь не найдетъ себѣ 
выхода.—Патрень открылъ угасшіе 
вулканы и въ Забайкальской стра-
нѣ; существованіе ихъ тамъ не 
подлежитъ сомнѣнію, по происхо-
дящимъ донынѣ почти ежегодно, 
болѣе или менѣе сильнымъ земле-
трясеніямъ. — Въ сосѣдствѣ Крыма 
на островѣ Таманѣ находится 
множество холмовъ, извергающихъ 
нефть, смѣшанную съ иломъ и 
грязь. Въ 1794 г. одинъ холмъ, 
лажащій на морской косѣ, и назы-
ваемый Татарами Кукъ-обо, произ-
велъ ужасное потрясеніе, извер-
гнувъ столбъ блѣднокраснаго пла-
мени, имѣвшій до 300 Футовъ въ 
высоту, и большое количество смѣ-
шанной съ нефтью грязи; а въ 
1799 г. появлялся островокъ среди 
самаго моря, также извергавшій 
грязь, пламя и дымъ, который вско-
рѣ изчезъ въ морскихъ волнахъ.
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Огне нная  машина , — тоже 
что паровая машина.

Огне нный  опал ъ . См . Квар цъ  
и Опалъ .

Огни ще  (Kohlensack ; sac а 
cbarbon), мѣсто въ плавиленной 
печи, гдѣ находится горючій ма-
теріалъ.

О гпе  п о сто я нпы я или Огне -
упо рн ыя  вещ ест ва  (Feuerfesle 
oder Hohstfestekorper; substances 
recalcitranles) суть такія вещества, 
которыя безъ разрушенія или ос-
теклованія своего могутъ выдержи-
вать сильнѣйшій жаръ плавилен-
ныхъ печей , какъ-то: гранитъ , 
нѣкоторые сланцы, глина и пр., 
употребляемые для футеровки пе-
чей и на лещади.

Огне ст рѣль на я пушка . См . 
Пушка .
Оги естр ѣльны aopy4.ia(Scliiess- 

gewehre; armes а feu), всякое во-
енное орудіе, изъ котораго стрѣ-
ляютъ посредствомъ запаленія по-
роха, какъ-то: мортиры, пушки и 
пр.

Огне стр ѣльн ыя сна ряды . 
Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ 
на чугунолитейныхъ заводахъ: бом-
бы, бранскугели, картечи, ядра и 
пр.

Огниво (Fetierstahl; briquet, 
battre du feu), кусокъ стали или 
уклада, изъ котораго чрезъ ударе-
ніе кремнемъ высѣкаютъ огонь.

личенію кремнистыхъ горнокамен- 
пыхъ породъ отъ другихъ, не из-
дающихъ отъ ударенія огнивомъ 
искръ. Новѣйшая Химія изобрѣла 
огнива, во многихъ случаяхъ замѣ-
няющія обыкновенныя изъ стали, 
и даже превосходящія ихъ тѣмъ, что 
онѣ въ одно время могутъ служить 
какъ для добыванія, такъ и для вос-
пламененія огня. Таковы суть: огниво 
плати иоводородное, химическое п 
пр.

Огниво (Querbalken; poutre 
enlravers) 1) Одно изъ цѣлыхъ 
бревенъ снизу и сверху обтесан-
ныхъ, которыя полагаются вдоль 
и поперегъ на сваи сливнаго мо-
ста. 2) Часть бревна, наклады-
ваемая горизонтально поперегъ 
штольны на двѣ боковыя стойки, 
съ приличнымъ, смотря по напра-
вленію давленія горнокаменныхъ 
породъ, вырубомъ при концахъ 
какъ стоекъ, такъ и огнивъ, кото-
рыя употребляются также и въ 
шахтахъ, и называются еще: пе-
рекладинами, перекладами, подво-
дами и просто плахами (см. Де-
ревянное крапленіе).

Огонь (Feuer; feu), свѣтъ, об-
наруживающійся при горѣніи нѣ-
которыхъ тѣлъ , или говоря техни-
ческимъ языкомъ, соединеніи ихъ 
съ кислородомъ. Явленіе огня или 
пламени (Flamme; flamme) про-
исходитъ только въ тѣхъ тѣлахъ, 
кр-іюдыя^ могутъ обращаться въ га- 
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пламени, напр. желѣзо. Пламя ока-
зываетъ тѣмъ болѣе свѣта, чѣмъ 
болѣе сообщается ему изъ воздуха 
кислорода, чѣмъ температура воз-
вышеннѣе и раскаленіе горючихъ 
частицъ значительнѣе. При сожи-
ганіи тѣлъ, которыхъ произведенія 
должны быть капельныя или воз-
духообразныя, напр. водороднаго 
газа, свѣчи, масла въ лампѣ и пр. 
огонь принимаетъ снизу округлен-
ное образованіе, а сверху кониче-
ское; въ противномъ же случаѣ 
сгораютъ онѣ вовсе безъ пламени, 
или съ пламенемъ, обнаруживаю-
щимся только на одной поверхно-
сти. Пламя, произведенное однимъ 
и тѣмъ же тѣломъ, представляетъ 
различныя явленія и послѣдствія. 
Такимъ образомъ при горѣніи 
свѣчи или лампы, въ основаніи 
пламени замѣчается часть темнаго 
или голубаго цвѣта, которая утон-
чается, по мѣрѣ удаленія своего 
отъ свѣтильни, и наконецъ совсѣмъ 
изчезаетъ въ той точкѣ, откуда 
внѣшняя поверхность огня подни-
мается конусообразно; за нею по 
срединѣ оказывается опять темное 
пространство, окруженное частію 
свѣтлымъ огнемъ и покрытое тем-
новатою оболочкою, которой тол-
щина соотвѣтствуетъ верхушкѣ 
свѣтлаго пламени. Въ первомъ 
случаѣ темный цвѣ тъ  пламени про-
исходитъ отъ того, что температу-
ра газа, который тутъ горитъ, 
безпрестанно понижается отъ вы-

ходящаго изъ свѣтильни испаренія, 
а въ послѣднихъ случаяхъ болѣе 
или менѣе свѣтлое пламя зависитъ 
отъ начинающагося и оканчиваю-
щагося горѣнія газовъ. Если въ 
пламя свѣчи дуть паяльною труб-
кою, то оно, наклоняясь по напра-
вленію теченія воздуха, вытягивае-
тся, получаетъ голубоватый цвѣтъ 
и болѣе высокую степень темпера - 
туры, нежели была на поверхно-
сти, неизмѣненной дѣйствіемъ дутья, 
такъ что можетъ окислять или 
возгонять такія вещества, на кото-
рыя сама по себѣ не оказывала 
примѣтнаго дѣйствія; а потому эта 
внѣшняя слабо-свѣтящаяся оболоч-
ка пламени и называется окисли-
тельнымъ огнемъ или пламенемъ 
(feu cPoxidation). Напротивъ того 
слабосвѣтящаяся оболочка назы-
вается возстановительнымъ огнемъ 
или пламенемъ (feu de reduction), 
потому что въ этой части огня, 
окислы многихъ металловъ, будучи 
удалены отъ непосредственнаго 
прикосновенія кислорода и под-
вержены дѣйствію горючаго газа, 
стремящагося соединиться съ ки-
слородомъ , теряютъ кислородъ 
свой или возстановл яются. При 
раскаленіи и кованіи металловъ, 
особливо желѣза, отъ степени ог-
неннаго жара зависитъ успѣхъ са-
мой работы. Бѣлокалильный жаръ 
(Schweisshitze; chaute-suante) обы-
кновенно самый сильный, а красно-
калильный (RothgliihhiЦе; rouge- 
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suante) слабѣе. Нѣкоторые сорты 
желѣза при дѣйствіи перваго жара, 
хорошо свариваются и расковыва-
ются; а при вліяніи послѣдняго 
даютъ трещины, и даже совсѣмъ 
разламываются подъ молотомъ, 
напр. красноломкое желѣзо. Ог-
немъ называется иногда самый 
горнъ или только углубленіе 
(горнило) въ горнахъ и печахъ, 
гдѣ производится расплавка рудъ 
и металловъ.

Огор одъ . — Такъ называютъ 
груды крупнаго угля, складывае-
мыя по выжигѣ угольной кучи, во-
кругъ ея, въ самомъ дѣлѣ въ ви-
дѣ ограды; а мелкой уголь обык-
новенно ссыпается въ валы, кото-
рыхъ изъ одной кучи выходитъ до 
четырехъ.

Одежда  п«чи (Futtermauer; 
contre-mur). Такъ называется об-
кладка внутренности плавиленной 
печи огнепостояннымъ кирпичемъ 
или камнемъ, которая не имѣетъ 
связи съ наружными ея стѣнами.

Один акій  косякъ — есть не 
иное что, какъ простая деревянная 
стойка, ставимая прямо на почву 
съ той стороны штольны или 
штрека, которую укрѣпить дол-
жно, прорѣзавъ сперва у верхняго 
конца ея лапу или пазъ, для сое-
диненія съ пазомъ одного конца 
верхней перекладины (огнива), ко-
торая другимъ концомъ утверж-
дается въ гнѣздо, выдолбленное въ 

кампѣ на противоположной сторо-
нѣ.

Однору чный  бур ъ (Еіптпап- 
nischer-Bohrer; fleuret), обыкно-
венный буръ, называемый одноруч-
нымъ потому, что бурщикъ упра-
вляетъ имъ одною рукой, а дру-
гою бьетъ по буру молоткомъ.

Одонтолитъ. См. Бирюза .
Оживле ніе  (Friscliung; геѵіѵі- 

cation), собственно возстановленіе 
металловъ изъ ихъ окисловъ. Какъ 
напримѣръ получаемый отъ сере-
бряной плавки гертъ и глетъ не 
всегда бываютъ такого качест-
ва, чтобы могли употребиться 
прямо на извлеченіе серебра, то 
подвергаютъ ихъ вторичной обра-
боткѣ, называемой оживленіемъ. 
Оно производится, преимуществен-
но въ Нерчинскихъ заводахъ, на 
обыкновенныхъ плавиленныхъ пе-
чахъ, съ измѣненіемъ только при 
гертовой расплавкѣ положенія 
фурмы и величины ея глаза', а 
при глетовой и самой внутренней 
пустоты печи, съ устройствомъ во 
всю длину передней ея стѣны  
трехъ отверстій (квинтелей), одно-
го надъ другимъ. Причина таковаго 
расположенія печей, въ первомъ 
случаѣ есть та, что для обращенія 
въ свинецъ герта, состоящаго изъ 
свинцоваго окисла съ землистыми 
частями, требуются одинакіе прие-
мы, какъ и при рудной плавкѣ, но 
съ употребленіемъ меньшей степе-
ни жара и кратчайшаго времени; 
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а во второмъ случаѣ обработка 
глета, содержащаго въ составъ 
своемъ окиселъ свинца, соединен-
ный съ кислородомъ, имѣетъ осно-
ваніемъ нарушеніе связи ихъ по-
средствомъ углерода, заключеннаго 
въ углѣ и отдѣляемаго жаромъ, 
усиливаемымъ теченіемъ воздуха 
чрезъ отверстія печи. По накопле-
ніи подлиманта свинцомъ, разли-
ваютъ его въ нагрѣтыя изложницы 
(колыпи) длиною въ 1 аршинъ, 
шириною въ 3 и глубиною въ 2^ 
вершка, гдѣ по остуженіи, прини-
маетъ онъ съ поверхности округ-
лый горбоватый видъ, подобный 
свиному хребту, отъ чего, можетъ 
быть, слитки его и называются 
свинками. На плоскости этихъ 
свинокъ вытисняютъ: первыя бук-
вы имени завода, годъ выплавки, 
рядовое число и т. д. Глетовый 
свинецъ обыкновенно бываетъ чи-
ще и мягче; а потому умягченный 
свинецъ предпочтительно отпус-
кается изъ заводовъ въ артиллерію 
и другія постороннія мѣста. Въ 
Колывановоскресенскихъ заводахъ 
напротивъ того, проплавляютъ 
одинъ только гертъ, или на обык-
новенныхъ плавиленныхъ печахъ, 
съ нѣкоторымъ, для большаго раз-
дѣленія и ослабленія жара, измѣ-
неніемъ внутренняго ихъ размѣра 
и положенія Фурмы, или на извле-
кательномъ горнѣ, обращая въ обо-
ихъ случаяхъ получаемый отъ ожив-
ленія свинецъ на извлекательную 

работу'. Глетъ же употребляется 
безъ всякой переплавки, вмѣсто 
настоящаго свинца.

Озер ная  соль . См. Самос а -
доч ная  соль .

Окалина  1) (Hammerschlag, 
Gliihspan; machefer), частицы ме-
талла, особливо желѣза, отдѣляю-
щіяся въ видѣ чешуи, при пропу-
сканіи раскаленнаго желѣза между 
плющильными или прокатными 
валками, также и при разбиваніи 
его молотомъ, изъ которыхъ, по 
опытамъ Мозандера, окалины, об-
разующіяся въ верхнемь слоѣ ли-
стовъ и полосъ, содержатъ въ себѣ 
61,23 части закиси и 35.77 перекиси 
желѣза, а въ нижнемъ слоѣ 72,92 
закиси и 27,08 перекиси. 2) 
(Sclackenlava; lave seorifiee), ча-
стицы лавы, выносимыя въ атмо-
сферу изъ горнилъ«вулкановъ, си-
лою извергающихся изъ нихъ га-
зовъ, которыя отъ сопротивленія 
воздуха утончаются, и охлаждаясь 
принимаютъ пузыристый и разсѣ-
ченный видъ, свойственный обык-
новенной кузничной окалинѣ, или 
свинцу и олову, брошеннымъ тот-
часъ по расплавленіи ихъ въ воду.

Окаме нѣло сть (Petrefakt , 
Versteinerung; fossile, lapidificalion, 
petrification) есть тѣло изъ царст-
ва животныхъ или растеній, про-
никнутое минеральнымъ вещест-
вомъ до такой степени, что оно, 
какъ недѣлимое, не можетъ уже 
принадлежать ни къ одному изъ 
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царствъ природы. Окаменѣлости, 
происходящія изъ царства живот-
ныхъ, называются вообще заимст-
вованнымъ изъ Греческаго языка 
словомъ зоолиты, подраздѣляясь 
еще по классамъ, къ которымъ 
принадлежатъ и по другимъ обсто-
ятельствамъ, на ихтіолиты, зо- 
о мор фиты, зоотиполиты, кохли- 
ды , конхиты , .ма.іыи.по.іитн , 
орнитолиты, энтомолиты и пр. 
Окаменѣлости же изъ царства ра-
стеній называются, также заимство-
ваннымъ изъ Греческаго языка 
словомъ (фитолиты, и подраздѣ-
ляются на дендролиты, коралліо- 
литы, фунгиты и пр. Такъ какъ 
рѣдко находятъ окаменѣлыхъ жи-
вотныхъ въ цѣлости , особливо 
большаго размѣра изъ класса млеко-
питающихъ и другихъ, но болѣе 
отдѣленныя другъ отъ друга ча-
сти, которымъ въ обоихъ случа-
яхъ придаютъ различныя наимено-
ванія, и потому во избѣжаніе замѣ-
шательства отъ множества искус-
ственныхъ словъ, нѣкоторые при-
няли отличать окаменелости назва-
ніями: совершенныхъ (complecta), 
когда животное представляетъ въ 
естественномъ соединеніи цѣлый  
оставъ или важнѣйшія части, и 
несовершенныхъ (incomplecta), если 
находится въ окаменѣломъ состоя-
ніи одинъ какой-нибудь членъ или 
часть животнаго. Изученіе окаменѣ-
лостей составляетъ нынѣ предметъ 
великой важности для Геогнозіи, и 

особливо принадлежащихъ, къ такъ 
называемымъ безпозвоночныхъ жи-
вотнымъ, снабженнымъ известковаго 
свойства покровами, потому что 
число этого рода окаменѣлостей 
далеко превосходитъ всѣ прочія, 
вмѣстѣ взятыя окаменѣлости оруд-
ныхъ тѣл ъ , и онѣ не представляютъ 
такого затрудненія въ приобрѣте- 
ніи предварительныхъ свѣдѣній (см. 
Раковина). На иностранныхъ язы-
кахъ, кромѣ сочиненія Кювье, о 
которомъ было уже упомянуто, 
могутъ служить руководствомъ къ 
познанію окаменѣлостей: VonSchlot- 
heim, die Petrefaktenkunde auf 
ihrem jetzigen Standpunkte. Gotha, 
1820. Bronn, System, urweltlicher 
Gonchilien. Heidelberg, 1824. Ha 
Русскомъ же языкѣ: Балха камен-
ное царство. С. Петербургъ, 1784 
Сверхъ того нѣкоторыя статьи въ 
Горномъ Журналѣ, въ особенно-
сти статья г. Зембницкаго, помѣ-
щенная въ 1831 и 1832 г. этого 
Журнала, подъ заглавіемъ: Изло-
женіе свѣдѣній о раковинахъ и 
животныхъ производящихъ оныя.

Окисе лъ  (Oxyd; oxide), общее 
названіе различныхъ степеней оки-
сленія, представляющихъ вещества 
безвкусныя, возстановляющія синій 
цвѣтъ изъ краснаго, произведенна-
го дѣйствіемъ кислотъ. Подобно 
тому, какъ однѣ и тѣ  же кислоты, 
содержащія въ себѣ неравныя ко-
личества кислорода, отличаются из-
мѣненіемъ окончанія ихъ наимено-
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ваній (см. Кислоты'), такимъ же 
образомъ и окислы, составляющія 
разнообразныя соединенія съ ки-
слородомъ, раздѣляются на степе-
ни, чрезъ измѣненіе начальной ихъ 
буквы на другія. Отсюда про-
изошли слова: закись, недокись, 
окись и перекисъ, которыя покой-
ный профессоръ Щегловъ хо тѣл ъ - 
было замѣнить словами: первокись, 
второкись, третекись и четро- 
кись, составленными имъ на осно-
ваніи принятыхъ Французскими хи-
миками названій этимъ окисламъ: 
protoxide, deutoxide, tritoxide, pe-
roxide отъ Греческихъ словъ πρώτος 
первый, δεύτερος вторый, ϊριτος

!третіи и ίίερας окончательный,
переименованный имъ въ четвер-
тый, съ тѣмъ намѣреніемъ, что въ 
послѣдствіи могутъ быть открыты 
дальнѣйшія степени окисловъ.

Окис лен іе (Oxydirung, Saue- 
rung; oxidation) есть соединеніе 
какого-либо тѣла съ кислородомъ, 
образующее кислоты и окислы. 
Впрочемъ и самое горѣніе заклю-
чаетъ въ себѣ собственно окисле-
ніе, хотя оно можетъ быть также 
и безъ горѣнія, какъ здѣсь въ 
первомъ случаѣ.
Окис ляющ ее  плам  я.См.О гонь.
Окись или Трет ьек ись  (Тгі- 

toxyd; tritoxide), соединеніе кисло-
рода съ какимъ-нибудь тѣло мъ  въ 
большемъ количествѣ, нежели въ 
недокиси, и меньшемъ, чѣмъ въ пе-
рекиси. Окиси могутъ соединяться 

между сооою и ооразовать соля-
ныя основанія (солероды) и кисло-
ты, напр. окись мгьди, содержащая 
на 100 ч. металла 50,53 кислоро-
да, окись азота или азотная ки-
слота и пр.

Окно. 1) Горновое и печное ок-
но, оставляемое въ задней ст ѣнѣ  
плавиленнаго горна или печи для 
установленія фурмы. 2) Ларевое 
окно, отверстіе, чрезъ которое вы-
пускается вода изъ ларя въ спуск-
ныя трубы, доставляющія ее на 
наливное колесо. 3) Насосное ок-
но. Такъ называется (въ Нерч. з.) 
отверстіе со втулкою, служащее къ 
очисткѣ насоса, равно поправленію 
и перемѣнѣ въ немъ захлепки. 4) 
Окномъ называется также на Ураль-
скихъ заводахъ отдушина, сдѣлан-
ная въ какой-либо части угольной 
кучи для свободнаго теченія воз-
духа, а въ Нерчинскихъ конечное 
отверстіе насосныхъ трубъ.

Оконе чник ъ —бур ъ (Abbohrer; 
fleuret dernier), имѣющій въ длину 
до 1 аршина и болѣе, а въ тол-
щину при остріи до дюйма. Этимъ 
буромъ обыкновенно оканчивается 
углубленіе буровой скважины въ 
порохострѣльной работѣ.

ОКрИСТАЛОВАНИ Ы Й ПЕСЧА-

НИКЪ. См. Пес чан ик ъ .
Окр ута . — Слово, употребляе-

мое на Пермскихъ соляныхъ про-
мыслахъ при посадкѣ матицы, ког-
да на верхней части матицы дѣла-
ютъ изъ деревянныхъ брусьевъ 
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крестъ, врубленный въ бока ея, а 
на немъ настилаютъ полъ и кла-
дутъ нѣсколько рядовъ избы или 
клѣтки. Оно вѣроятно заимствова-
но отъ женскаго убора, доны нѣ  
сохранившагося въ тамошнемъ краю 
между простымъ народомъ, и зна-
чить обернуть и перевязать около 
головы косы и головной уборъ. 
Такое мѣстное выраженіе, приня-
тое почти въ томъ же смыслѣ и 
въ соляномъ производствѣ, равно 
какъ и другія многія чисто Русскія 
слова, служатъ между прочимъ 
доказательствомъ, что основателями 
этого производства были самые жи-
тели тѣхъ мѣстъ, издавна тамъ по-
селившіеся и сохранившіе во мно-
гомъ прежній свой бытъ.

Октаед  витъ,—тоже что ана- 
тазъ.

Олеи на  (Ohlein, оі іпе), одна 
изъ составныхъ частей масла. При 
обыкновенной температурѣ жидка, 
каковое свойство придаетъ и ма-
слу, а при—5,6° Р. или “нѣсколько 
ниже, твердѣетъ. Она безвкусна и 
безцвѣтна; не растворяется въ во-
дѣ, но въ виноспиртѣ весьма ра-
створима; пе дѣйствуетъ на цвѣтныя 
вещества; отъ поташа почти вся 
превращается въ олеинную кисло-
ту и сладковатое вещество. Удѣль-
ный вѣсъ олеины 0,816. Употре-
бляется на Фабрикахъ для освѣ-
щенія вмѣсто масла, котораго об-
ходится дешевле, почти пе уступая 
ему въ добротѣ.

ОЛОВЯННЫЙ КАМЕНЬ S3

Олово (Zinn; іаіп), металлъ 
бѣлизною подобный серебру, но 
нѣс кол ьк о  тусклѣе его; не имѣя  самъ 
по себѣ ни звучности, ни твердо-
сти, придаетъ ихъ другимъ метал-
ламъ, съ которыми будетъ соеди-
ненъ, лишая ихъ въ то же время 
растяжимости; при сгибаніи изда-
етъ особенный свойственный ему 
трескъ, а при треніи между паль-
цами обнаруживаетъ противный за-
пахъ; хорошо плющится въ листы, 
но худо вытягивается въ прово-
локу; плавится легко при темпера-
турѣ не свыше 228° Р., при выс-
шей же можетъ обращаться въ па-
ры, а при обыкновенной пе пре-
терпѣваетъ почти никакой ощути - 
тельной перемѣны, почему не толь-
ко самъ по себв употребляется на 
дѣланіе столовой посуды, но не-
обходимъ для луженія другихъ ско-
ро окисляющихся металловъ, для 
спайки ихъ и подводки зеркаловъ. 
Удѣльный вѣсъ  чистаго олова 7,285. 
Кромѣ опредѣленія удѣльнаго вѣса, 
чистоту олова можно узнать, доволь-
но вѣрно, легчайшимъ еще спосо-
бомъ. Стоитъ только отлить изъ 
него небольшой кружокъ, и если 
этотъ кружокъ съ поверхности бу-
дет ь гладокъ и блестящь, то оло-
во совершенно чисто; когда же 
тусклъ и съ пятнами, то оно содер-
житъ въ себѣ подмѣсь цинка, свин-
ца или мѣди.

Оловянный ка мен ь  (Zinnstein; 
pierre d’etain, іаіп oxide) есть чи-
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стая окись олова, содержащая въ 
себѣ, по опредѣленію Леон. Гмели- 
на, 787 частей металла и 21,3 ки-
слорода. Цвѣта бываетъ онъ бѣла-
го, сѣраго, желтаго и краснаго, но 
чаще бураго и чернаго. Блескъ 
имѣетъ алмазный, склоняющійся къ 
стеклянному и масляному. Черту 
даетъ сообразно съ его цвѣ том ъ . 
Въ твердости равняется кварцу. 
Изломъ имѣетъ раковистый, при-
ближающійся къ неровному. Пер-
вообразная Форма его есть квадрат-
ный 8-гранникъ (октаедръ), но бо-
лѣе находится въ видѣ валуновъ, 
галекъ и зеренъ. Въ кислотахъ не 
растворяется, но съ содою на углѣ 
возстановляегся изъ него олово. 
Удѣл ьны й вѣсъ  оловяннаго камня 
6,3—7,1. Находящійся въ Нерчин-
скомъ краю въ пріискахъ по р. 
Опону оловянный камень, цвѣ тъ  
имѣетъ сѣроватобурый и сѣрова-
точерный съ синимъ отливомъ; 
блескъ масляный, тусклой, и содер-
житъ въ себѣ олова отъ 5 до 65 
процентовъ.

Оловянныя руды  (Zinnerze; 
minerals d’etain). Самородное оло-
во еще не открыто; но оно нахо-
дится либо въ окисленномъ, либо 
въ сѣрнистомъ состояніи, и менѣе 
раздѣлено на поверхности Земнаго 
Шара, чѣмъ другіе столь же упо-
требительные металлы. Болѣе всѣхъ 
странъ изобилуютъ оловомъ Анг-
лія, Саксонія и Богемія; во внутрен-

нихъ же странахъ древняго мате-
рика почти вовсе его нѣтъ, кромѣ 
развѣ Китая, Японіи и другихъ, 
столь же недостаточно изслѣдо-
ванныхъ въ естественномъ отноше-
ніи странъ. Въ Сибири такъ мало 
олова, что не стоило бы и упоми-
нать о немъ, если бы открытіе его 
тамъ не представляло довольно за-
мѣчательнаго явленія для науки и 
не обращало особеннаго вниманія 
Правительства, пекущагося о рас-
пространеніи добычи этого необ-
ходимаго въ общежитіи металла, въ 
такомъ количествѣ, чтобы не бы-
ло надобности приобрѣтать его изъ 
заграницы. Пріиски оловянныхъ 
рудъ существуютъ доселѣ въ одной 
только Иркутской губерніи, по обѣ-
имъ сторонамъ р. Онона; а пото-
му и называются. Ононскими. Ихъ 
считается четыре. Главный изъ 
нихъ, лежащій между устьями впа-
дающихъ въ Опонъ рѣчекъ Цуго- 
ля и Соцума, открытъ въ 1812 го-
ду по конямъ, произведеннымъ уже 
прежде того Бурятами; а прочіе по 
близости, ихъ лежащіе открыты въ 
1814, 1815 и 1817 годахъ, отпра-
вляемыми отъ Правительства гор-
ными чиновниками. Всѣ эти пріиски 
находятся въ горахъ средней вы-
соты, простирающихся отъ Яблон-
наго хребта и состоящихъ изъ Фил-
лада, заключающаго въ себѣ жилы 
гранита со вкропленнымъ въ нихъ 
оловяннымъ камнемъ. Добыча рудъ 
производится большею частію по-
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верхностными работами (разносами) 
потому что онъ встрѣчаются пре-
имущественно близъ самой поверх-
ности подъ дерномъ, въ породѣ или 
гнѣздообразно вкропленныя въ 
сплошномъ видѣ , а въ глубинѣ 
изчезаютъ. Измельченныя руды про-
сѣваются на частыхъ решетахъ, и 
по степени оруденълости ихъ от-
бираются, обогащаясь такимъ спо-
собомъ отъ 70 з. до 2 ф . 40 з. 
олова въ пудѣ руды, съ потерею 
по вѣсу 4 частей; а просѣянный 
бусъ идетъ на промывку, гдѣ  так-
же обогащается отъ 2 ф . 40 з. до 
20 Ф. 60 и болѣе золотниковъ, те-
ряя въ вѣсѣ 5 частей. Расплавка 
рудъ производится древеснымъ уг-
лемъ на шахтной плавиленной пе-
чи, вышиною отъ шестка до от-
косовъ въ 4і Фута и соразмѣрной 
тому длины и ширины. Въ этомъ 
случаѣ оловянный камень перемѣ-
шиваютъ съ равною частію остав-
шагося отъ прежней плавки шлака 
и съ негашеною известью, полагая 
ея на пудъ по 10 Фунтовъ. По 
прогрѣніи и ошлакованіи печи заб-
расываютъ въ нее до 5 Фунтовъ 
означенной смѣси въ одинъ разъ, и 
каждый разъ отъ 10 до 12 фун-
товъ избитаго вь мелкіе куски со-
сноваго угля и нѣкоторое количе-
ство смоченнаго водою мусора, для 
воспрепятствованія осажденію не-
расплавившагося камня на дно пе-
чи. По мѣрѣ осажденія олова въ 
гнѣ здо  печи, покрывающій его бу-

ровато-зеленаго цвѣта шлакъ, сни-
маютъ, и для отвращенія окисле-
нія олова отъ наружнаго воздуха, 
посыпаютъ поверхность его уголь-
нымъ мусоромъ. Когда же все гнѣз-
до наполнится оловомъ, то охла-
ждаютъ его напередъ отлитыми изъ 
него же тонкими прутиками, и по-
томъ разливаютъ въ изложницы, 
прибрасывая въ нихъ соли и на-
шатыря для лучшей очистки по-
верхности слитковъ. Судя потому, 
что съ 1812 по 1822 г. добыто 
было ОЛОВЯННЫХЪ рудъ во всѣхъ 
пріискахъ только 10,482 п. 27 ф ., 
а расплавлено 9,735 п. 10 ф . можно  
заключить, что промыселъ этотъ у 
насъ весьма незначителенъ. Между 
тѣмъ  въ оловѣ выплавки того вре-
мени замѣчено было довольно стран-
ное явленіе. Нѣкоторые слитки его 
отъ времени подвергались разру-
шенію. Я видѣлъ слитокъ такого 
олова, обратившійся почти до по-
ловины въ шлаковидное пепельнаго 
цвѣта вещество. Явленіе это при-
писывали въ то время слабому очи-
щенію олова, отъ другихъ соеди-
ненныхъ съ нимъ металловъ, осо-
бливо отъ волчеца, который и 
дѣйствительно находили мелковкро- 
пленный въ оловянномъ камнѣ. За-
мѣчено и въ другихъ мѣстахъ, что 
олово по охлажденіи образуетъ 
слои различной чистоты, и что верх-
ній слой обыкновенно бываетъ чи-
ще; а потому его вычерпываютъ 
особо.
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Ониксъ. См. Квар цъ  и Хал -

цедон ъ .
Оолитъ (Rogenstein; Oolitbe— 

отъ ωοΓ, яйцо или икра и λι^Γος 
камень) есть такое отличіе зерни-
стаго известняка, которое состоитъ 
изъ шариковъ , непосредственно 
соединенныхъ между собою, или 
находящихся въ известковомъ ра-
створѣ. Шарики эти чаще бываютъ 
величиною не болѣе коноплянаго 
сѣмени или рыбьей икры; но иног-
да достигаютъ цѣлаго дюйма въ по-
перечникѣ, какіе открылъ Соссюръ 
въ горѣ Юрѣ въ Швейцаріи. Они 
происходятъ, какъ думаютъ, отъ 
соединенія* и скучиванія разнород-
ныхъ известковыхъ частицъ въ одну 
массу и отдѣленія отъ нихъ чистѣй-
шихъ зеренъ известняка, по закону 
особаго рода кристаллизаціи. Ооли-
ты образуютъ иногда обширныя 
Формаціи, особливо въ Англіи, гдѣ 
точныя изслѣдованія ихъ служатъ 
образцомъ для другихъ мѣстъ. 
У насъ же замѣчена эта Формація, и 
то не совсѣмъ  опредѣлительно, по 
рр. Моск вѣ , Протвѣ, Окѣ и на 
Уралѣ.

Опа лъ . См . Квар цъ .
Опашин а см . Дере вянн ое  

крѣ плен іе .
Оперм ентъ  или  Орп имен тъ  

и Авр ипигм ентъ  (Operment, Gel- 
besschwefel — Arsenik; orpiment, 
arsenic sulfurfe jaune), сѣрнистый 
мышьякъ желтозолотистаго цвѣта, 
находимый въ естественномъ состоя-

ній въ видѣ  листоватыхъ кристал-
ловъ, похожихъ на слюду или сте-
кло, и болѣе около вулкановъ; при-
готовляется же искусственно чрезъ 
нагрѣваніе въ закрытыхъ сосудахъ 
и возгонку смѣси сѣры съ мышья-
коватою кислотою, равно какъ и 
другими сложнѣйшими способами. 
Онъ мягокъ, какъ селенитъ; блескъ 
имѣетъ масляный, вязокъ и гибокъ. 
Самородный оперментъ содержитъ 
въ себѣ 62,0 части мышьяка и 38,0 
сѣры, имѣя  удѣльный вѣсъ  до 3,48; 
а искусственный 100 частей мышья-
ка, 63,9 сѣры, или 1 атомъ метал-
ла и 1і сѣры. Употребляется въ 
составъ нѣкоторыхъ наружныхъ 
лѣкарствъ, также въ живописи и 
въ красильняхъ.

Опилив аніе , ОпилкА(Ве£еі1еп; 
Faction doter avec la lime), скобле-
ніе или глаженіе желѣза, мѣди и 
пр. помощію терпуга или дру-
гихъ стальныхъ и наваренныхъ 
сталью орудій, каковое дѣйствіе 
отъ пиленія разнится тѣмъ, что 
употребляемое для опиливанія ору-
діе не безпрестанно ходитъ по об- 
работываемому издѣлію, и приво-
дится въ движеніе всегда руками, а 
не какими-нибудь механизмами.

Опилки (Feilspahne, Sagespah- 
ne; limailles, sciures), мелкія части-
цы какого-нибудь тѣла, отдѣляю-
щіяся при пиленіи его или опи-
ливаніи. Деревянныя опилки, по-
лучаемыя при пиленіи дерева, бо-
лѣе пропадаютъ на нашихъ руд-
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пикахъ и заводахъ безъ всякой 
пользы. Небольшое только коли-
чество ихъ употребляется для ук-
ладки каменныхъ издѣлій на гра-
нильныхъ Фабрикахъ и отправляе-
мыхъ въ дальнія мѣста штуфовъ. 
Но въ иностранныхъ земляхъ изъ 
опилковъ приготовляютъ грубую 
оберточную бумагу, также выдѣ-
лываютъ разныя вещицы, на по-
добіе работы изъ папки; для чего 
помощію клейкаго раствора со-
ставляютъ изъ нихъ тѣсто и отли-
ваютъ его въ Формы, собирая опил-
ки въ ящики и очищая ихъ посред-
ствомъ мѣховаго дутья, приводи-
маго въ движеніе тѣми же мѣль- 
ницами, на которыхъ производится 
пиленіе дерева. Увѣряютъ, что де-
ревянныя опилки, смѣшенныя съ 
порохомъ, усиливаютъ взрывъ, про-
изводимый порохомъ въ буровой 
скважинѣ (См. Порохъ). Метал-
лическія опилки, отлетающія при 
пиленіи и опиливаніи металловъ, 
когда получаются отдѣльно, то об-
ращаются опять въ плавку; но при 
смѣшеніи разныхъ металлическихъ 
опилокъ и особливо съ желѣзны-
ми, затрудняются ихъ отдѣлять, 
между тѣмъ какъ въ этомъ случаѣ 
можно бы употреблять самое про-
стое средство: надобно только сдѣ-
лать небольшой ящикъ и въ него 
вставить колесцо съ желѣзными на-
магниченными спицами, которыя 
при всыпаніи въ ящикъ опилокъ и 
обращеніи колесца, тотчасъ будутъ 

отдѣлять желѣзныя опилки отъ 
всякихъ другихъ, получаемыхъ 
обыкновенно въ меньшемъ коли-
чествѣ, и легко отличаемыхъ по са-
мому изъ цвѣту.

Оплы вин а  (Schneefalle; lavan- 
che, lavange), большая глыба снѣга, 
отторгнувшаяся во время зимней 
оттепели съ вершины или пока-
тости какой-нибудь высокой горы, 
которая по мѣрѣ скатыванія сво-
его, отъ прилипающаго къ ней снѣ-
га, увеличиваясь въ объемѣ и силѣ 
стремленія, достигаетъ иногда не-
имовѣрной величины н скорости 
въ движеніи, низвергая на пути 
своемъ, не только деревья, даже 
самые камни. Жители горъ стра-
шатся оплывинъ. Въ южной Сиби-
ри нерѣдко бываютъ они жерт-
вою этихъ оплывинъ, во время звѣ-
риныхъ промысловъ и при дру-
гихъ запятіяхъ. Иногда онѣ раз-
рушаютъ цѣлые дома, особливо 
юрты кочевыхъ инородцевъ. Къ 
счастію опытъ многихъ научилъ 
предусматривать паденіе оплывинъ, 
подобно тому, какъ паденіе лавинъ 
въ Швейцаріи.

Опока  (Kastenschieber; caisse, 
chassis), деревянный ящикъ или 
ларь безъ дна и крышки, употре-
бляемый при отливкѣ вещей изъ 
чугуна, для формовки ихъ моде-
лями, въ набиваемомъ въ этотъ 
ящикъ пескѣ. Во всякомъ случаѣ 
дѣлится онъ поперегъ па двѣ по-
ловины, чтобы по отливкѣ вещи 
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удобно было разнимать ихъ. Когда 
отливаются пушечныя части и дру-
гіе тяжеловѣсные снаряды, то ящи-
ки снабжаются ручками, и на по-
ляхъ одной половины имѣютъ  щи-
пы, а на поляхъ другой отверстія, 
въ которыя щипы плотно входятъ 
при складкѣ обѣихъ половинъ. Пу-
шечныя опоки состоятъ изъ тако-
го числа особливыхъ ящиковъ, 
сколько въ модели находится штукъ, 
и каждый изъ нихъ раздѣляется 
перпендикулярно на двѣ же поло-
вины, имѣющія во всю окружность 
закраины или борты, также съ 
щипами и отверстіями, посредст-
вомъ которыхъ можно соединять 
всѣ части опоки, а помощію ящи-
ковъ скрѣплять ихъ вм ѣс тѣ . При 
Формовкѣ посуды и другихъ мел-
кихъ вещей, для отливки ихъ изъ 
чугуна песокъ набивается, такъ 
плотно въ опоки, чтобы Формы де-
ревянныхъ моделей изображались 
въ ней со всею точностію, и чтобы 
онъ не могъ осыпаться. Обѣ поло 
вины опоки и въ этомъ случаѣ, 
хотя приготовляются соотвѣтствен-
но величинѣ моделей, но съ оста-
вленіемъ между моделью и ею нѣ-
котораго пространства, чтобы пе-
сокъ лучше могъ держаться и за-
щищать опоку, если она деревян-
ная, отъ жара вливаемаго въ нее 
расплавленнаго чугуна.

Ордин арн ый  вер ста къ . См . 
Лежач ій  вер стак ъ .

Ориг инал ъ (Urbild; original), 

образецъ вѣса или мѣры, хранимый 
при заводахъ и рудникахъ, для по-
вѣрки разновѣсовъ и линейныхъ 
мѣръ, издерживающихся отъ упо-
требленія.

Ори кто гн озія  (Oryctognosie; 
oryctognosie отъ οράω смотрю ви- 
э/су, созерцаю и — γνΐΰοις позна-
ніе') есть собственно Минералогія или 
главная отрасль ея, имѣющая пред-
метомъ познаніе тѣлъ ископаемаго 
царства, видимо несмѣшанныхъ и 
образующихъ по химическимъ со-
ставнымъ началамъ одно цѣлое; 
раздѣленіе ихъ по различію внѣш-
нихъ и внутреннихъ свойствъ, и 
приведеніе изслѣдованныхъ въ по-
рядокъ по принятымъ правиламъ. 
Одно изъ пос лѣд них ъ ея опредѣ-
леній относится къ Пропеі)евтиктъ, 
другое къ Системѣ, на которыя 
Ориктогнозія собственно раздѣ-
ляется. Ориктогностическое опи-
саніе какого-нибудь тѣла, должно 
заключать въ себѣ изложеніе всѣхъ 
его подробностей, а не ограничи-
ваться однимъ главнымъ его приз-
накомъ, либо только нѣкоторыми; 
иначе оно не можетъ служить ру-
ководствомъ къ отъисканію опи-
саннаго предмета и къ отличенію 
его отъ множества другихъ.

Орле цъ  (Rothstein; manganese 
oxide silicifere) есть отличіе крем-
неземокислаго марганца; цвѣта оно 
розоваго и бѣлаго съ красивыми дре-
вовидными изображеніями, состо-
ящими изъ окисла марганца; блескъ
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имѣетъ средній между стекляннымъ 
и перламутровымъ; изломъ рако-
вистый, либо занозистый; просвѣ-
чиваетъ въ краяхъ; тверже поле-
ваго шпата, по мягче кварца; чер-
ту даетъ бѣлую. Удѣльный вѣсъ 
орлеца около 3,6. Находится близъ 
Екатеринбурга, составляя прожил-
ки и гнѣзда въ горахъ тальково- 
слапповыхъ. Употребляется на дѣ-
ланіе изъ пего чашъ, вазъ и раз-
ныхъ мелкихъ веіцицъ, которыя бы-
ваютъ очень красивы; но иногда 
имѣютъ скрытыя трещины.

Орт окла зъ . См . Пол ево к  
шпатъ .

Ортъ  (Ort; chambre Sexploita-
tion), горизонтальная выработка во 
внутренности рудника, получаю-
щая названіе, по мѣсту своему и по 
намѣренію, съ какимъ производит-
ся: зицорта, зухорта, фельдорта, 
фильорта, флигельорта и штолъ- 
орта.

Орудн ыя  тѣл а (Organische- 
кбгрег; corps organises), тѣла ода-
ренныя жизнію и орудіями, слу-
жащими къ поддержанію ея, како-
вы суть животныя и растенія.

Орѣ хи . См. Шей ма .
Орѣшни къ  (Erzgraupel; sorte 

de mineral grossier), рудные и вся-
кіе куски камней, величиною съ 
грецкой орѣхъ, отбираемые изъ 
добытыхъ горныхъ породъ, под-
нятыхъ изъ внутренности на по-
верхность рудника, которые послѣ 
просѣвки ихъ на грохотахъ или
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пропускныхъ решетахъ обраща-
ются, такъ какъ и мелочи, на про-
мывку.

Осадок ъ (Pracipitat , Nieder- 
schlag; precipite), тѣло, отдѣленное 
посредствомъ кислотъ, или возста-
новленное дѣйствіемъ огня изъ дру-
гихъ тѣлъ, бывшихъ съ нимъ въ 
соединеніи. Осадками (Bodensatz; 
sediment) называются также въгеог- 
ностическомъ смыслѣ, отсѣды изъ 
древняго стоянія водъ, налегшіе на 
граниты и другія подобныя поро-
ды.

Осад оч ный  чан ъ , — деревян-
ный чанъ до арш. вышиною и 
въ поперечникѣ, употреблявшійся 
для осажденія серебра изъ крѣп-
кой водки посредствомъ мѣди.

Осажден іе (Niederschlagung; 
precipitation) есть такое дѣйствіе, 
при которомъ происходитъ отдѣле-
ніе одного изъ двухъ тѣлъ, нахо-
дящихся между собою въ соедине-
ніи, чрезъ присовокупленіе къ нимъ 
третьяго, имѣющаго съ однимъ изъ 
первыхъ тѣлъ  болѣе сродства, какъ- 
то часто встрѣчается при раздѣле-
ніи металловъ. Дѣйствіе этого ро-
да составляетъ собственно мокрое 
осажденіе. Расплавка же рудъ, при 
которой землистыя и прочія части 
посредствомъ дѣйствія огня обра-
щаются въ шлаки, а самый металлъ 
осаждается на дно печи—заключа-
етъ въ себѣ сухое осажденіе.

Освинц ова ніе .—Такъ называет-
ся (въ Нерч. з ) одинъ изъ  плави-
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ленныхъ оборотовъ, при которомъ 
отдѣляется серебро изъ набогащен-
наго роштейна, или изъ богатыхъ 
рудъ и употребляющихся съ ними 
въ расплавку примѣсей, чрезъ со-
единеніе съ прикладываемымъ свин-
цомъ.

Осел окъ  (Wetzstein; ріегге а 
aiguiser). Камень этотъ имѣетъ раз-
личное сложеніе. Онъ состоитъ: а) 
изъ сплошнаго сланца, смѣшаннаго 
съ кварцемъ; б) изъ полеваго шпа-
та и глинистаго сланца, располо-
женныхъ двумя слоями, изъ кото-
рыхъ одинъ желтобурый, другой 
красноватый, и в) изъ кварца, смѣ-
шаннаго съ слюдяными и желѣзи-
стыми частями. Одинъ изъ нихъ 
вывозится изъ Европы, другой съ 
Греческихъ острововъ; послѣдній 
открытъ и около озера Онежскаго 
(см. Кварцъ). Во всякомъ случаѣ 
оселки служатъ для остренія на 
нихъ разныхъ орудій съ подмаз-
кою поверхности камня масломъ; 
лучшіе же употребляются для уз-
нанія чистоты металловъ, посред-
ствомъ проводимыхъ ими на осел-
кѣ чертъ (см. Пробованіе').

Оскор да ,—тоже что ошкорЪа.
Ослаще ніе , — соединеніе рас-

твора какого-либо металла съ во-
дою, или отдѣленіе соли и нечис-
тоты отъ другаго нерастворяюща- 
гося въ водѣ  тѣла.

Осмій (Osmium — отъ ОО’/ы? — 
запахъ, по издаваемому имъ осо-
бенному запаху), металлъ, сопро-

вождающій платину, отъ которой 
отличается, будучи въ соединеніи 
съ иридіемъ въ видѣ зеренъ, боль-
шимъ блескомъ, листоватымъ сло-
женіемъ и нѣкоторымъ ОТТѢНКОМЪ 

желтосѣроватаго цвѣта; а въ чис-
томъ состояніи, получаемый въ ви-
дѣ удобно растирающагося порош-
ка, бываетъ черносиневатаго цвг.та. 
При накаливаніи, въ соприкоснове-
ніи съ воздухомъ, окисляется и 
обращается въ бѣлый паръ, отли-
чающійся проницательнымъ запа-
хомъ, похожимъ на хлорный. Удѣль-
ный вѣсъ осмистаго иридія 18,644, 
а чистаго осмія, возстановленнаго 
изъ осміевой кислоты 10. Отдѣ-
ленъ отъ платины Декотилемъ въ 
1803 г. Теннантъ нашелъ, что ос-
мій, сплавленный съ другими ме-
таллами, не дѣлаетъ ихъ хрупкими; 
что смѣсь  его съ золотомъ или 
мѣдью, легко растворима въ цар-
ской водкѣ. Въ Уральскихъ золо-
тоносныхъ россыпяхъ осмій нахо-
дится всегда вмѣстѣ съ иридіемъ, 
составляя блестящія и плоскія бѣло- 
сѣроватаго цвѣта зерна.

Осоч еніе . (Verschlackung; sco-
rification) естъ такое химическое 
дѣйствіе, посредствомъ котораго 
металлы возстановляются, а земли-
стыя и другія части рудъ обра-
щаются въ стекловатое вещество; 
почему оно называется еще и 
остеклованіемъ (Verglasung; vitri-
fication). Такимъ образомъ сере-
бряная руда, отдѣленная для
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испытанія въ маломъ количествъ, 
будучи соединена со свинцомъ и 
подвержена огненному жару въ шер· 
бергъ подъ муфелемъ, претворяет-
ся въ сокъ или остальная
же часть свинца, соединенная съ 
серебромъ, садится на дно шербе-
ра и образуетъ металлическое зер-
но или королекъ, который послъ 
спускаютъ на. капелинѣ для окон-
чательнаго очищенія отъ свинца. 
Самая плавка на серебристый сви-
нецъ (въ Нерч. з.) есть родъ осо-
ченія, только въ большемъ размъръ.

Остек лов аніе  См . Осоч ені е . 
Остр ая  или  Крѣпк ая  водк а . 

См. Азотн ая  кис лот а .
Остров ъ . 1) Та часть невыру-

бленнаго лъсостка (на Урал, з.), 
которая находится между двумя 
дѣлянками. 2) Столбъ рудной или 
горнокаменной породы (тамъ же), 
обойденный со всѣхъ сторонъ ра-
ботами, который болте называется 
цѣликомъ.

Осыпк а  (Bewerfung das Kohlen- 
meiler; 1’action de jetler dune 
meule) есть та работа при угле-
жженіи, когда по складкѣ и одерне- 
ніи угольной кучи, обсыпаютъ всю 
поверхность ея, кромѣ оставленныхъ 
нарочно отверстій, пескомъ, отъ 2 
до 4 вершковъ толщиною, который 
долженъ быть, сколько возможно, 
чистый безъ глины и камней, мо-
гущихъ сплавляясь обращаться въ 
комья и усиливать подъ собою 
жаръ болте надлежащаго, со вре-

домъ для угля, перегорающаго отъ 
того въ пепелъ.

О с ь м и г р а  н н и к ъ (Octaeder; ос- 
ta6dre), кристаллъ, ограниченный 
8 равными и равносторонними тре-
угольниками, или образующій двой-
ную 4-стороннюю пирамиду. Окри- 
сталованныя ископаемыя и другія 
ттла, не всегда представляютъ пра-
вильный осьмиграппикикь; но часто 
по измѣреніямъ и наклоненію пло-
скостей весьма различный. Въ пра-
вильномъ видт плоскость соедине-
нія пирамидъ, какъ бы ни поста-
вили кристаллъ, бываетъ всегда 
квадратная, что можно видѣть въ 
аррагонитѣ, квасцахъ, плавикѣ, се-
литрѣ и пр.

О С Ь М И Г РА II ПО Е желѣ зо  (Acht- 
feitigeisen; fer а huit faces), имѣю-
щее отъ 8 до дюйма въ попе-
речникѣ.

О с ь м и н a . 1) Желѣзная, а иногда 
и деревянная мѣра, длиною въ 
аршина, употребляемая для приема 
дровъ въ заводскихъ куреняхъ. 2) 
Полѣнница самыхъ дровъ, состав-
ляющая осьмую часть кубической 
куренной сажени или половину ба-
тога.

Осяз ан іе  (Geiiihl; le toucher), 
впечатлѣніе, замѣчаемое отъ тренія 
поверхности ископаемыхъ пальцами, 
или растиранія ихъ между пальца-
ми, по приведеніи въ порошокъ. 
Ископаемое въ томъ и другомъ слу-
чаѣ бываетъ наощупь: а) жесткое 
или сухое (durr; aride), когда ру-
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ка на поверхности его встрѣчаетъ 
сухія и негладкія неровности (тре-
пелъ); б) жирное (fett, schmierig; 
onctueux), когда производитъ ощу-
щеніе, какое чувствуется отъ жир-
наго тѣла (талькъ); в) нпжпш 
(geschmeidig; doux), когда палецъ 
скользитъ, какъ на стеклѣ (слюда).

Отбив ной  или Хвостовой мо -
лот ъ (Schwanzbammer; marteau 
а etandre), чугунный молотъ, отли-
чающійся отъ обыкновенныхъ, упо-
требляемыхъ въ кричномъ произ-
водствѣ молотовъ тѣмъ, что часть 
его, касающаяся подхвостной до-
ски, имѣетъ видъ усѣченной 4-сто-
ронней пирамиды. Онъ укрѣпляет-
ся въ кричномъ стангь на самомъ 
концѣ березины (молотовища), выда-
вшемся отъ муфты къ боевой бочкѣ.

Отбо рны й  стр угъ .См . Стру гъ .
Отва лъ  |Halde; amas de d6b - 

lais), груда безрудныхъ камней и 
земли, отдѣляемыхъ отъ рудъ до-
бытыхъ и поднятыхъ на поверх-
ность рудника, равно отъ сухаго и 
мокраго разбора ихъ; или такая же 
груда продуктовъ заводскихъ безъ 
содержанія въ нихъ металловъ и съ 
содержаніемъ, не стоющимъ обра-
ботки.

Отводн ые  кана лы . См . Ка -
на лъ .

Отдухи ,—тоже что отдушины.
Отдушин ы  или  Отдух и  (АЬ- 

ziichte; aspiraux, events), отверстія 
въ доменной печи, и въ особенности 
во внутреннихъ стѣнахъ плавилен-

ной печи (бычковъ), составляющія 
устья клѣткообразныхъ пустотъ, 
имѣющихъ непосредственное сооб-
щеніе съ воздухопроводными или 
отводными каналами, и служащія 
для провода изъ- подъ печей, проис-
ходящихъ отъ сырости паровъ и 
охлажденія самыхъ стѣнъ печи.

Отжиг аніе  сер ебр а  —есть не 
иное что, какъ очищеніе лигатурнаго 
серебра, производимое подобно раз- 
дѣ іенію; но въ отражательной (вѣт-
ряной) печи, съ лучшею набойкою 
и присоединеніемъ къ серебру свин-
ца. Дѣйствіемъ сильнаго огня се-
ребро спускается, какъ па капелинѣ 
бликуетъ, принимая послѣ  того 
наименованіе чистаго, хотя и за-
ключаетъ въ себѣ еще нѣкоторую 
часть лигатуры.

Отдѣл ені е , — нѣкоторое коли-
чество свинца или глета, употреб-
ляемое (въ Колыв. з.) при извле-
ченіи серебра изъ мѣдистыхъ штей-
новъ.

Отки дные  пес ки ,—убогіе зо-
лотосодержащіе пески, получаемые 
отъ прамывки, и большею частію 
не стоющіе дальнѣйшей посредст-
вомъ ея обработки; но изъ кото-
рыхъ съ успѣхомъ начинаютъ из-
влекать золото (на Урал, з.) чрезъ 
сортучиваніе.

Откосъ (Abliang; pente), одно 
изъ тѣ хъ  косоугольныхъ продол-
женій Футеровыхъ стѣнъ шахтныхъ 
печей, которыми ограничивается 
мѣсто засыпи рудъ. Онѣ выклады- 
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ваются изъ Футероваго камня, а 
чаще изъ обожженнаго кирпича. 
Уголъ, подъ которымъ соединяют-
ся пологія стороны откосовъ съ 
вертикальными печной шахты, со-
ставляетъ обыкновенно отъ 35° до 
40°. Впрочемъ, смотря по качеству 
расплавляемыхъ рудъ, онъ можетъ 
измѣняться. Откосами называются 
также въ плотинномъ устройствъ 
бревна, подпирающія свинки, уст-
роенныя но обѣимъ сторонамъ веш-
нячныхъ прорѣзовъ.

Отклоныгоръ.См. Скат ы  или 
Покат ости  гор ъ .

Откр ытый  вод опр ово дъ . См . 
Водоп ро водъ .

Отли чіе  (Abanderung; variete) 
есть измѣненіе породы ископаема-
го, отличающееся какимъ-нибудь 
наружнымъ признакомъ (цвѣтомъ и 
пр.), какъ-то наир, аметистъ состав-
ляетъ отличіе горнаго хрусталя.

Отлогая  или полог ая  жила  
(Tonnlegigergang; filon oblique) 
есть такая рудная жила, которой 
паденіе простирается между 45° и 
75° угломѣра.

Отмет ъ жилы . См . Жила  и  
Про жилок ъ .

Отметы  гор ъ , — тоже что от-
расли горъ.

Отму чив аніе . См . Отс адка  
ру дъ .

Отног а . Слово  это  употреб-
ляется въ Сибири въ двухъ смы-
слахъ : оно означаетъ отпрыски 

горъ, простирающіеся отъ отро~ 
говъ, и часть какой-нибудь рѣчки, 
отдѣляющуюся въ теченіи своемъ 
по особому направленію.

Отно рок ъ . Такъ называется 
(въ Нерч. з.) небольшая пустота 
въ рудномъ положеніи или въ 
горнокамепной породѣ.

Отно сите льн ый  вѣс ъ . См . 
Удѣльн ый  вѣс ъ .

Отпр ыс къ  (Nebengang; filon 
de cote). Слово это означаетъ: I) 
Раздѣленіе рудной жилы на такіе 
прожилки, въ которыхъ опа со-
всѣмъ исчезаетъ и наконецъ вновь 
появляется, или вкропленную ору- 
денѣлость близь самой рудной жи-
лы. 2) Небольшіе холмы, въ ко-
торые переходятъ высокія горы, 
теряющіяся въ равнинахъ.

Отража тель ная  печ ь  — тоже 
что воздушная или пламенная 
печь.

Отр асл и  гор ъ  (Nebengebirgcn; 
bras de montagnes) составляютъ 
продолженія отроговъ, разбиваясь 
на мелкіе отпрыски, называемые 
въ Сибири о/71/Аогя.шг, или обра-
зуютъ иногда значительныя высо-
ты и мысы морскихъ береговъ, 
представляющіе утесистые обры-
вы (скалы).

Отро ги гор ъ (Gebirgsjoche; 
branches montagnes), не иное что, 
какъ малые кряжи, отдѣленные 
отъ неболыиаго горнаго хребта, на 
подобіе сучьевъ большаго дерева, 
или вѣтвей, образуемыхъ рогами 

3 
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нѣкоторыхъ животныхъ. Отроги 
горъ, по мѣрѣ удаленія своего 
отъ хребта, понижаются, и напо-
слѣдокъ переходятъ въ холмы и 
теряются въ равнинахъ.

Отса дка  рудъ  или Реше тна я  
ру дор азб орк а  (Setzarbeit; travail 
h crible par depdt), дѣйствіе, про-
изводимое посредствомъ репіетъ 
въ наполненныхъ водою отсадоч-
ныхъ чанахъ (Scbliclifass; cuve au 
scliich) для того, чтобы въ за-
грязнившейся мелочи отдѣлить 
легкіе безрудные камни отъ ору-
денѣлыхъ, которые по тяжести 
своей садятся па дно решетъ или 
проходятъ сквозь нихъ въ чанъ, 
между тѣмъ, какъ легкіе остаются 
на верху решетъ. Эта работа на-
зывается также отмучиваніемъ и 
оттряхиваніемъ, хотя частію зак-
лючаетъ въ себѣ и обѣ послѣднія 
работы. Отсадка рудъ употреб-
ляется съ особенною пользою въ 
мягкихъ и рыхлыхъ породахъ. 
Какъ эта работа не въ такомъ еше 
большомъ у насъ ходу и разнооб-
разіи, какъ бы можно желать, то 
и сообщаются здѣсь нѣкоторыя 
свѣдѣнія о производствѣ ея въ 
иностранныхъ земляхъ, могущія 
служить сколько къ поясненію, 
столько же и къ примѣненію для 
нашихъ этого рода производствъ, 
хотя употребляемая въ Нерчин-
скихъ заводахъ, такъ называемая 
ситная промывка имѣетъ много 
съ нею сходства. По приведеніи 

рудныхъ кусковъ въ опредѣленную 
величину, посредствомъ измельче-
нія балоЪками въ руЪоразборныхъ 
сараяхъ или толченія въ сухой 
толчен,, просѣваютъ ихъ на гро-
хотахъ или решетахъ, которые 
бываютъ различной величины, и 
съ отверстіями па днѣ различнаго 
пространства для того, чтобы по-
слѣ пропуска руднаго орѣшника 
чрезъ одни грохоты или решета, 
пропускать его чрезъ другія съ 
меньшими отверстіями. Грохоты 
бываютъ стоячіе, а решета руч-
ныя. илр помощію очепа приводи-
мыя въ движеніе. За просѣвкою 
слѣдуетъ отсадка или отдѣленіе 
крупныха, кусковъ отъ ліелочи, 
которая бываетъ сухая, произво-
димая просто въ ручныхъ репіе- 
тахъ, и мокрая, соединенная съ 
о/плгуччвлшелгв въ чанахъ, для 
которой употребляются также ре-
шета, дѣйствующія посредствомъ 
ручной работы, или особаго меха-
низма. Вь обоихъ этихъ случаяхъ 
решета бываютъ отъ 15 до 24 
дюймовъ въ поперечникѣ и отъ 6 
до 8 дюймовъ въ вышину. Каждое 
изъ нихъ снабжается двумя руч-
ками и имѣетъ дно, сплетенное изъ 
проволокъ, въ видѣ сѣтки, съ от-
верстіями между проволокъ, со-
отвѣтствующими свойству рудъ: 
для богатыхъ рудъ онѣ дѣлаются
уже, для убогихъ шире. Решето 
для наполненія рудою ставится на 

(Setzbiilme;отсадочный столъ
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table а la lavage du mineral); по-
томъ погружается въ находящій-
ся возлѣ него отсадочный чанъ, на-
полненный водою, гдѣ подвигаютъ 
его толчками, повторяемыми до 
самаго окончанія работы, осторож-
но вынимаютъ изъ воды, и снявъ 
верхній слон, состоящій изъ пу-
стой породы, отбрасываютъ. При 
дальнѣйшей работѣ, верхній слой 
бываетъ уже смѣшанъ съ малымъ 
количествомъ руды и посту-
паетъ въ протолчку; за тѣмъ от-
сѣдаетъ руда, измелченная также 
толченіемъ и отсаживаемая па мел-
кихъ решетахъ, напослѣдокъ по-
лучается чистая руда. Проходя-
щая чрезъ решета мелочь, со-
стоящая изъ рудъ и породы, на-
зываемая чаннымъ шлихомъ, отса-
живается еще на реглетѣ, и по-
слѣ первыхъ снимковъ или совер-
шенно очищается па пропускномъ 
пщикгь, и.іи смотря по свойству 
рудъ и другимъ обстоятельствамъ, 
передается на мокрую толчею. 
Ручные приемы при этой работѣ 
не легки: они требуютъ много 
опытности, силы и проворства. 
Признакомъ успѣшной работы слу-
житъ возможность, каждые сним-
ки отличить и опредѣлить ихъ 
границы. Гораздо лучше для от-
садки рудъ употреблять отсадоч-
ную машину (Setzmachine; machi-
ne а la lavage du mineral), какая 
существуетъ въ Г арцѣ и изобра - 
жена Виль фос сом ъ (см. Atlas zu’des 

Herrn von Villefosse Mineral-Reich- 
tlium. Taf. 24, fig 14). Решето при 
этомъ случаѣ вкладывается въ 
корзину, или родъ решета же, 
которое вмѣсто дна имѣетъ два 
желѣзные бруска, накрестъ поло-
женные и обручъ, выходящій вверху 
дугою и соединенный по срединѣ 
помощію штанги съ балансиромъ, 
двигающимся въ вертлюгахъ, у 
котораго па одномъ концѣ нахо-
дится тяжесть, а на другомъ, кро-
мѣ означенной штанги отъ обруча, 
прицѣпленная спереди еще особая 
штанга, утвержденная снизу въ 
трубкѣ, какъ въ проводникѣ, пер-
пендикулярно вверхъ и внизъ 
двигающаяся и употребляемая ра-
бочимъ вмѣсто рукоятки. Впрочем!, 
въ наполненіи и опораживаніи ре-
глетъ наблюдаются тѣ же правила, 
какъ и при ручной отсадкѣ.

Отса дочн ая  ма -
шина .

Отса дочн ый

сто лъ .
О т е а  д о ч п ы й

ч а  н ъ.

Отсѣ дъ . См . Осадок ъ .
Отт ру  т и ть,—значитъ (въ Нерч. 

з.) отколоть отъ мѣсторожденія 
киркою, или отбить большимъ МО-
ЛОТОМЪ (балдою) значительное ко-
личество трещиноватой горнока- 
мешюй породы или бута.

Оттр яск а ,— дѣйствіе, произво-

См. От -

сад ка

рудѣ
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димое въ горну, такъ называемымъ 
ходовымъ ломомъ.

Оттр яхив аніе . См . Отсад ка  
рудъ .

Офит ъ ,—тоже что змѣевикъ.
Охотничій пор охъ . См По -

рохъ .
Охра  (Ocher; ochre), водяни-

стая окись нѣкоторыхъ металловъ, 
имѣющая землистый видъ и упо-
требляемая въ этомъ состояніи 
иногда въ краску, какъ-то: желѣз-
ная, свинцовая охра и пр.

Охр ан ит ель ный  мостъ. Такъ 
называются (въ Нерч. з>) родъ 
полатей, настилаемыхъ изъ круг-
лыхъ и колотыхъ бревенъ въ об -
ширныхъ и глубокихъ шахтахъ 
надъ фильортомъ, съ тѣмъ намѣ-
реніемъ, чтобы оторвавшаяся руд-
ная бадья (кюбель), случайно упав-
шее бревно, или что другое, бу-
дучи задержаны полатями, не мог-
ли причинить вреда рабочимъ лю-
дямъ.

Оцепъ , Оче пъ  (Schwengel; bas-
cule), деревянный рычагъ, при-
крѣпленный къ поршневому шесту 

насоса и служащій для приведенія 
его въ движеніе.

Очист ите льна я \ См. Мѣди - 
печь . I ПЛАВИЛЕН-

Очис тите льн ая  ( ное про из - 
РАБОТА. у ВОДСТВО.

Очис тка  гор ной  пор оды . 
Такъ называется окончательная ра-
бота по руднымъ признакамъ, рав-
но соблюденіе опрятности въ руд-
никахъ и уборка камня во внут-
реннихъ работахъ.

Ошкорд а  и оскор да , — же- 
лѣзное орудіе (болванка), на кото-
ромъ выдѣлывается и правится 
обушникъ или то отверстіе у то-
пора, куда вкладывается топорище.

Ошлак ова ніе . Слово это при-
нимается въ двухъ смыслахъ: 1) 
когда однѣ только обруденѣлыя 
землистыя части посредствомъ 
плавки обращаются въ шлакъ, и 
2) когда самый металлъ отъ силь-
наго огня приходитъ въ остекло-
ваніе; а потому плавильщики отли-
чаютъ ошлакованіе металла отъ
превращенія въ шлакъ.

п.
Паден іе  (Das Fallen eines Gan-

ges; I’inclinaison d’un filon) есть 
уклоненіе рудной жилы въ глуби-
ну, съ направленіемъ въ какую-ни-
будь сторону, измѣряемое угломѣ-

ромъ. Оно называется правильнымъ 
(Rechtfallend; I’inclinaison reguliere 
d’un filon), когда жила падаетъ 
параллельно отклонамъ горы, или 
по извѣстному направленію. Паде- 
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иіемъ въ горизонтальныхъ работахъ 
называется пониженіе ихъ, продол-
жающееся отъ одного конца до 
другаго.

Пади  на ,—не растворившіеся гу-
стые и вязкіе шлаки или несовер-
шенно расплавленныя рудныя смѣ- 
си, которыя во время дѣйствія пе-
чи осторожно выламываютъ и печ-
ной шпуръ прочищаютъ. Плавиль-
щики (въ Нерч. з.) выражаютъ это 
Словами: падину поднимать.

Падь  (Tiefes Thai;· vallee pro- 
fonde), глубокая ложбина, долина, 
разръзывающая горы и проводя-
щая часто съ вершинъ ихъ воды. 
Слово это въ Сибири принимается 
иногда въ одномъ смыслъ съ уще-
ліемъ.

Паек ъ  (Theil; portion). 1) Хлѣб- 
ное содержаніе, производимое еже- 
мъсячпо рабочимъ людямъ съ ихъ 
семействами на заводахъ и рудни-
кахъ (см. Провіантъ). 2) Часть, до-
ля, складеннаго угольнаго кученка, 
отдѣляемая (на Богосл. з.) для ско-
рѣйшей осыпки всего кученка и 
для вѣрнѣйшаго расчета съ рабо-
чими (угольщиками). Каждый ку-
ченокъ содержитъ съ себѣ обык-
новенно до К) кубическихъ саженъ 
дровъ·, а па къ состоитъ изъ X 
или -j^· части кученка такт, чтобы 
одинъ человѣкъ могъ осыпать ее 
въ сутки.

Пазникъ  (Fugehobel; bouvet), 
желѣзное орудіе, имѣющее на од-
номъ закривленномъ концѣ, долот-

чатое остріе, а при другомъ от-
верстіе, служащее для вкладыванія 
въ него черена. Употребляется 
плотниками къ вынятію пазовъ въ 
деревѣ.

Пазух а . 1) Короткой и широ-
кой прожилокъ (гн ѣздо ), отдѣляе-
мый отъ главнаго руднаго поло-
женія горнокаменной породы (въ 
Нерч. 3.). 2). Небольшое пространст-
во съ боку какой-нибудь работы, 
проходимой по остающимся въ ма-
ломъ количествѣ рудамъ по тол-
щинѣ руднаго положенія (на Бо-
госл. з.). 3) Пустота, оставшаяся 
жежду свинками въ плотинѣ, ко-
торая или просто засыпается, или 
забивается глиною (въ Колыв. з.).

Пазъ  (Fuge; joint), желобова-
тое углубленіе, выдолбленное до-
лотомъ или пазникомъ на деревѣ, 
на извѣстное въ длину протяженіе. 
Палеонт ологі я  (Palaonthologia; 

palaeonthologie), наука, заключаю-
щая въ себѣ совокупность зоологи-
ческихъ и ботаническихъ свѣдѣній  
объ ископаемыхъ орудныхъ тѣлахъ, 
получившая, это наименовапіе вмѣ-
сто прежнихъ: Ориктологіи и Пет- 
роматогнозіи, въ новѣйшее время, 
когда наиболѣе обращено вниманіе 
на ископаемыя орудныя тѣіа, какъ 
на указателей происшедшихъ на 
Земномъ Шарѣ великихъ перемѣнъ, 
и какъ вспомогательныя средства 
для различенія горныхъ областей, 
Формацій и горныхъ породъ, пред- 
ставлящія иногда путь и къ отъ-
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исканію полезныхъ ископаемыхъ и 
металловъ. Предметъ этотъ столько 
имъетъ занимательности для уче-
ныхъ людей, что одни только име-
на писателей и заглавія относя-
щихся къ тому сочиненій состав-
ляютъ Довольно большую книгу, ка-
кова есть: Bibliographia Palaconto- 
logica animalium systematica, Au- 
ctore Gotthelf Fischer de Waldheim. 
Mosquae. 1834.

Пале цъ . 1) Толстое крѣпкое 
бревно, полагаемое въ шахтъ од-
нимъ концомъ въ выдъланное гнѣз-
до, другимъ, при твердомъ камнѣ, 
косвенно въ упоръ на клинъ или 
ладонь, а при мягкой горной по-
родъ, то же въ гнѣ здо , по такъ, 
чтобы пи лежащіе на немъ нѣсколько 
рядовъ шахтнаго сруба, ни тяжесть 
камня не могли его разрушить и 
придавить внизъ. Первый или верх-
ній конецъ этого бревна называет-
ся головою, а нижній хвостомъ. 
Если для укрѣпленія рудничнаго 
провала и обрушившихся старыхъ 
работъ, по обширности ихъ, обык-
новенныя 4-саженныя бревна бу-
дутъ коротки для пальцевъ; то ихъ 
кладутъ хвостами въ гнѣздо , голо-
вами же припираютъ къ поставлен-
нымъ между ними ладонямъ, и по -
слѣ  того па нпхъ основываютъ уже 
срубъ шахты или гезенка. Въ та-
комъ случат, опн называются спор-
ными пальцами. Когда же для 
большей прочности пальціл пола-
гаются одинъ па другой или ря-

ПАЛИЧЙЫЦ БУРЪ

домъ, тогда называютъ ихъ пар-
ными пальцами. Каждый палецъ 
долженъ быть, сколько возможно, 
противопоставленъ вертикально дав-
ленію на крѣпъ. При отлогопадаю-
щихъ рудныхъ жилахъ вырубается 
для пальца въ висячемъ боку ров-
ный и гладкій загонъ, а въ твер-
домъ камнъ лежачаго бока гнъздо 
до 3 вершковъ глубиною, или въ 
рыхломъ камнъ, доходящее до самаго 
твердаго камня, если онъ близокъ; въ 
противномъ же случаѣ вставляютъ 
въ каменное гнъздо деревянный 
отрубокъ, и въ немъ выдолблива- 
ютъ гнѣздо отъ і до 1 вершка, 
въ которое уже загоняютъ палецъ. 
Всѣ предъидущія свѣдѣнія объ 
употребленіи такъ называемыхъ 
пальцевъ, равно какъ и прежде 
описанное крѣпленіе пальцами (см, 
Деревпнное крѣпленіе'), заимство-
ваны изъ свѣдѣній о горномъ про-
изводствъ въ Нерчинскихъ заво-
дахъ, хотя все это можетъ упот-
ребляться и па другихъ нашихъ 
рудникахъ, съ нѣкоторыми отмѣ-
нами въ наименованіяхъ вещей и 
самыхъ приемовъ. 2) Пальцами на-
зываются также: а) спицы у како-
го-нибудь машиннаго колеса, кото-
рыми оно, задѣвая за шестерню 
или за другое колесо, производитъ 
движеніе; 6) кулаки у вала (бочки), 
приводящаго въ движеніе кричный 
молотъ пли толчейные песты.

Пале чн ый  клипъ. См . К линъ . 
Палич ный  бур ъ (Kolben-. 
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bohrer; fleuret claviforme), желѣзное 
орудіе съ 5 остріями при концѣ , 
употребляемое при буреніи арте- 
зіііскилъ колодцевъ.
• Палл адій  (Palladium), металлъ
цвѣта бѣлаго, какъ платина, до-
вольно твердый, ковкій и тягучій;
плавится только въ жару, усилен-
номъ дѣйствіемъ кислороднаго га-
за; растворяется въ азотной кис-
лотѣ, но гораздо лучше въ царской
водкѣ; удобно соединяется съ сѣ-
рою, селеномъ и нѣкоторыми ме-
таллами. Удѣльный  вѣсъ сплавлен-
наго палладія 11,3, кованаго 11.8.
Открытъ въ 1803 году Волласто-
номъ въ платиновой рудѣ, и снача-
ла почитаемъ былъ Шеневиксомъ
и другими химиками, соединеніемъ
платины со ртутью, пока точнѣй-
шія изслѣдованія Вокеленя и Бер-
целіуса не обнаружили истинныхъ
его свойствъ. Металлъ этотъ на-
ходили только въ Бразильской пла-
тиновой рудѣ мелкими отдѣ льн ыми

зернами, имѣющими сосредоточен-
ное жилковатое сложеніе, между
которыми примѣчаются иногда ок-
таедрическіе кристаллы. Вѣроятно,
дальнѣйшія изслѣдованія откроютъ
его и въ Уральскихъ россыпяхъ,
въ числѣ столь же рѣдкихъ метал-
ловъ, сопровождающихъ платину.
Палладій при бѣлизнѣ своей, поч-
ти не уступающей серебру, не
подверженный, какъ оно окисленію,
и будучи легче платины обрабо-
тываемъ, представилъ бы, въ слу-

чаѣ открытія его въ значительномъ 
количествѣ, важное приобрѣтеніе 
для промышленности, и теперь уже 
отчасти начали употреблять его 
въ Англіи, для дѣланія приборовъ 
къ астрономическимъ орудіямъ, на 
которыхъ означается дѣленіе.

Пара ллель но е пла стова ніе . 
См. Плас то ва ніе .

Паров ая  ба ня  (Dampfbad; bain 
de vapeurs) состоитъ изъ плотно-
закрытаго металлическаго ящика, 
который бы могъ выдерживать уп-
ругость паровъ гораздо выше 80°
Р. Она употребляется болѣе въ 
техническихъ работахъ, напр. при 
сгущеніи сахарнаго сыропа и пр.

Паро вая  или Огнен ная  ма -
шина  (Dampfmaschine, Feuermas- 
chine; machine a vapeur, pompe 
a leu1 есть такая машина, которая 
приводится въ движеніе упруго-
стію и сгущеніемъ паровъ кипящей 
воды. Она составляетъ одинъ изъ 
драгоцѣннѣйшихъ подарковъ, какія 
получилъ человѣкъ отъ науки. Бро-
мѣ неисчислимыхъ выгодъ, достав-
ляемыхъ паровою машиною въ 
промышленности и ремеслахъ, она 
представляетъ чрезвычайную важ-
ность для горнаго, заводскаго и 
солянаго производствъ, особливо 
тамъ, гдѣ можно пользоваться для 
дѣйствія ея каменнымъ углемъ. При-
мѣненіемъ и усовершенствованіемъ 
этихъ машинъ болѣе всѣхъ обяза-
ны Англичанамъ. Впрочемъ пер-
вый писалъ о паровой машинѣ въ 
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1620 году Италіянецъ Бранко. По-
томъ уже въ 1663 году маркизъ 
Ворчестеръ въ Англіи обнародо-
валъ способъ поднимать воду по-
средствомъ той же машины. Папинъ 
въ Марбургъ также занимался ею 
въ 1693 году. Но Англійскій ка-
питанъ Савари (Savary) превзошелъ 
всѣхъ предшественниковъ въ этомъ 
отношеніи. Усовершенствованная 
имъ и доведенная до возможной 
простоты паровая машина, состо-
итъ главнъйше изъ насоса, чрезъ 
который посредствомъ отпиранія и 
запиранія крана (клапана) впускает-
ся паръ въ сосудъ, откуда такимъ 
же образомъ вода непосредственно 
поднимается вверхъ. Отъ прикос-
новенія къ водъ пара, дълается ръ- 
же и атмосферный воздухъ да-
витъ воду, въ трубкъ находящую-
ся. Невкоменъ иначе воспользовался 
парами. Онъ провелъ ихъ изъ па-
роваго котла, покрытаго колпакомъ, 
въ цилиндръ, сверху открытый, и 
чрезъ то поднялъ вверхъ. Колпакъ 
висѣлъ на прутъ или цѣпи вмъстъ 
съ коромысломъ, а на другомъ кон- 
цъ его находилась дѣйствующая 
тяжесть. Отъ впрыскиванія холод-
ной воды въ цилиндръ, пары дѣ-
лались ръже, колпакъ давленіемъ 
атмосфернаго воздуха опускался 
внизъ, тяжесть же поднималась. 
Самое значительное улучшеніе въ 
паровыхъ машинахъ сдълалъ въ 
1769 году Шотландецъ Джамееь 
Ваттъ. Онъ закрылъ паровой ци-

линдръ сверху, провелъ пары чрезъ 
преемникъ (КоІЬеп), который отъ 
упругости ихъ внизъ опускался, а 
на противоположномъ концѣ ко-
ромысла висящая тяжесть подни-
малась. Пространство подъ при- 
емникомъ дѣлалось пустымъ отъ 
разрѣженія паровъ, и приемникъ 
опять поднимался отъ тяжести 
другаго конца коромысла. Эти 
машины дѣйствуютъ только при 
опущеніи приемника, а потому на-
зываются одностороннедѣйствую- 
щими. Въ 1782 году Ваттъ сдѣ-
лалъ, послѣ многихъ попытокъ, 
первую двустороннедѣйствующую 
машину, къ которой приспосо-
билъ паръ, какъ движущую силу, 
дѣйствующую также хорошо сни-
зу, какъ и сверху цилиндриче-
скаго приемника. Сгущеніе паровъ 
происходитъ надъ преемникомъ и 
подъ нимъ, чрезъ которое легко 
приводить въ движеніе двусторон-
недѣйствующую машину, между 
тѣмъ какъ прежде въ односторон-
недѣйствующей совершалось то съ 
трудомъ. Послѣ многихъ исправ-
леній паровой машины Англичана-
ми Сметономъ (Smeaton), Пиркип- 
сомъ (Perkens) и другими, Воль фъ  
(Wolf) употребилъ, какъ прежде 
дѣлалъ Горнъ-Бловеръ (Horn-Blo-
wer), два цилиндра, изъ которыхъ 
въ одномъ поперечникъ больше, 
чѣмъ въ другомъ. Въ меньшемъ 
паръ дѣйствуетъ съ преимуществен-
ною расширн гельностію, нежели въ 
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большемъ, въ который входитъ изъ 
меньшаго. Машина Эванса (Evans), 
приведенная парами въ дъйствіе, 
превосходитъ давленіе атмосфернаго 
воздуха въ 8 и 10 разъ, а 
Пиркинсова въ 30 разъ. Объ ни 
мало не разжижаютъ паровъ. Съ 
половины прошедшаго столѣтія па-
ровыя машины получили много-
различное усовершенствованіе, что 
доказываютъ, особенно въ Англіи, 
выданныя на то привиллегіи; преж -
ніе наборы трубокъ и цилиндровъ 
замѣнены теперь тщательными и 
благообразными устройствами. Ма-
шина Савари, въ 1819 году усо-
вершенствованная Англичаниномъ 
ПонтиФеромъ (Pontiler), почти еже-
дневно улучшается и вводится пре-
имущественно предъ другими въ 
употребленіе, по причинъ просто-
ты своей и удобства. Описаніе ея 
и чертежъ можно найти въ 10 книж -
кѣ  Горнаго Журнала на 1827 г. 
У ВильФосса же изображены почти 
всъ лучшія паровыя машины въ 
свътъ (ст. Atlas zu des Herrn von 
Uillefosse Mineral-Reicblhum Taf. 
20 und 21). Въ Росщи паровыя 
машины начали вводиться еще въ 
началъ 18 столътія, но выписныя 
изъ чужихъ краевъ. Первая ма-
шина построена была Русскимъ 
механикомъ Ползуновымъ на Ко- 
лывановоскресенскихъ заводахъ въ 
1766 году. Посредствомъ ея про-
изводилась плавкасеребряныхъ рудъ 
на трехъ печахъ, особо устроенныхъ 

при Барнаульскомъ заводъ. По за-
ключенію горныхъ чиновниковъ, 
наблюдавшихъ ходъ этой машины, 
если бы члены ея сдѣланы были 
ремесленниками болѣе искусными, 
то доставляемаго ею воздуха было 
бы достаточно для дѣйствія 12 пла-
виленныхъ печей. Шлаттеръ, столь-
ко извѣстный въ Исторіи металлур-
гическаго нашего производства, и 
па котораго по Высочайшему по-
велѣнію возложено было разсмот-
рѣніе построенной Ползуновымъ 
машины, доносилъ объ ней: «что 
Ползуновъ основалъ машину свою 
на тѣхъ же началахъ, какъ Савари, 
но достойнымъ похвалы искусствомъ 
такъ успѣлъ измѣнить ея составъ, 
что машину его должно почесть 
новымъ изобрѣтеніемъ. Вмѣсто то-
го, какъ вездѣ, паровыя машины 
состояли изъ одного только цилин-
дра, онъ раздѣлилъ свою на два, 
и слѣдовательно всъ другіе чле-
ны этой машины долженъ былъ 
измѣнить, и въ томъ имѣлъ полный 
успѣхъ.» Теперь паровыя машины 
существуютъуже на многихъ нашихъ 
казенныхъ и частныхъ заведеніяхъ; 
но доселѣ, кажется, ньтъ огромнѣе 
и лучше, построенной Г. Кларкомъ 
въ 1820 году на С. Петербург-
скомъ монетномъ дворѣ, по системѣ 
Ватта, которой изображеніе можно 
видѣть на заглавномъ листѣ III ча-
сти Горнаго Словаря, а изъясненіе 
этого чертежа, сдѣланное Г. Клар-
комъ, здѣсь  помѣщается: А. А. Печь 
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съ паровымъ котломъ и со всѣмъ 
приборомъ.

B. Труба для провода паровъ 
изъ котла къ машинѣ, и труба съ 
клапанами для впусканія паровъ въ 
цилиндръ и выхода ихъ въ холо-
дильникъ или конденсаторъ.

C. Цилиндръ съ поршнемъ и 
шестъ D для сообщенія движенія 
отъ поршня большому коромыслу.

E. Воздушный насосъ, высасы-
вающій изъ конденсатора воздухъ 
и воду, происходящіе отъ охлажде-
нія или сгущенія паровъ.

F. Насосъ для подъема воды въ 
водоемъ, находящійся вверху, и 
служащій для снабженія водою ма-
шины и для доставленія ея на дру-
гія потребности монетнаго двора.

G. Большое коромысло со всѣ-
ми принадлежностями къ нему, и съ 
параллельнымъ движеніемъ

H. соединеннымъ съ шестомъ D 
для содержанія послѣдняго въ от-
вѣсномъ направленіи.

K. Шестъ, соединяющій воздуш-
ный насосъ съ коромысломъ.

I. 1. Чугунные брусья съ подуш-
ками и подщипниками, которые под-
держиваютъ большое коромысло.

L. Шатунъ, для соединенія боль-
шаго коромысла съ кривымъ ши-
помъ, который сообщаетъ движе-
ніе прочимъ частямъ механизма.

M. Маховое колесо для уравне-
нія дѣйствія въ машинѣ.

NN. Уравнитель, обыкновенно 

ПАРЪ

называемый регуляторомъ, для урав-
ненія движенія машины.

O, О,О,О. Механизмъ или при-
водъ, соединяющій машину съ плю-
щильными станками.

P. Ломовые плющильные валы.
Q. Указные плющильные валы.
R. Юстирные плющильные валы.
S, S. Механизмъ или приводъ 

для соединенія машины съ юстир-
ными станками.

T, Т. Юстирные станки.
V. Печи для обжиганія металла.
W. Бороть для подъема разныхъ 

тяжестей при машинѣ.
Машина эта силою въ 60 лоша-

дей. Здѣсь не безполезно замѣтить, 
что силу паровыхъ машинъ обык-
новенно вычисляютъ, сравнивая съ 
силою посредственной лошади, по-
лагая, что она работая 8 часовъ въ 
день, можетъ поднять въ часъ 265, 
630 километровъ или 265 метровъ 
(=871 Ф. 10 д. 9 л.) воды. Такимъ 
образомъ если паровая машина мо-
жетъ поднять въ часъ 2650 кубиче-
скихъ метровъ на высоту 1 метра, 
или что все равно 265 куб. метровъ 
на высоту 10 метровъ, то сила та-
кой машины будетъ равняться съ 
силою 10 лошадей и т. д.

Павъ  (Brodem, Broden; vapeur), 
всякая жидкость или твердое го-
рючее тѣло, обращенное дѣйствіемъ 
огня въ летучую жидкость, па по-
добіе дыма, какъ-то, напр: Во-
дяные пары (Wasserdampf, vapeurs 
de Геаи brouillanle). Вода иена- 
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ряется при всякой температурѣ и 
даже въ самый холодъ; но настоя-
щее испареніе ея предполагается 
только па точкѣ кипѣнія или 80° 
Р. при обыкновенномъ давленіи ат-
мосферы. При низкой температурѣ 
испареніе происходитъ единствен-
но на поверхности воды; Напротивъ 
того при точ кѣ  кипѣнія, паръ обра-
зуется па самой глубинѣ и восхо-
дитъ сквозь воду. При обыкновен-
номъ давленіи атмосферы, кубиче-
скій дюймъ воды производитъ око-
ло 1,700 кубическихъ дюймовъ па-
ра. На упругости и сгущеніи па-
ровъ основано дѣйствіе паровыхъ 
машинъ. 2) Ртутные пары (Queck- 
silberdampf; vapeurs de mercure), 
образующіеся при возгонкѣ ртути 
во время сортучиванія, или при 
отдѣленіи изъ киноварныхъ рудъ. 
3) Соляныя пары (Salzbroden; ѵа-
penrs de sei), выходящіе изъ пи-
реновъ въ соляныхъ варницахъ. 4)
Стъриые пары (Schwefeldampf; va-
peurs sulfureuse), отдѣляющіеся
при плавлѣ сѣрнистыхъ рудъ и въ
другихъ многихъ случаяхъ.

Патер ъ -постеръ  (Paternoster- 
werck, fontaine а cbapelets, pate- 
notre), водоотливная машина, со-
стоящая изъ многихъ черпаковъ, 
прицѣпленныхъ къ безконечной вер-
тикальной цѣпи, и получившая на-
званіе отъ нѣкотораго сходства ея 
съ четками, употребляемыми като-
ликами при молитвѣ и чтеніи: Pater 
noster (Отче нашъ). Опа служила 

для подъема изъ внутренности на 
поверхность рудниковъ воды и су-
ществовала нѣкогда у насъ въ Змѣи- 
горскомь рудникѣ; но но неудоб-
ству и частой порчѣ звеньевъ цѣ-
пи оставлена и замѣняется насоса-
ми. Гартманъ сообщаетъ слѣдую-
щее описаніе подобной же маши-
ны: устроиваются двѣ катушки 
(Scheiben) или два валика (Rollen), 
одинъ надъ другимъ, изъ кото - 
рыхъ чрезъ одинъ подвижный про-
водится безконечная цѣпь или ве-
ревка, съ прикрѣпленными къ ней 
съ одной стороны пуками конскихъ 
волосовъ, въ ]5 дюймовъ разстоя-
ніемъ одинь отъ другаго. Когда 
валикъ механическою силою при-
веденъ будетъ въ движеніе, то и 
волосяные пуки, поднимаясь вверхъ 
съ валика, утвержденнаго въ ящи-
кѣ, наполненномъ водою, выносятъ 
ее къ верхнему валику, гдѣ она и 
изливается. Водоподъемная маши-
на Вера имѣетъ то же основа-
ніе. Она состоитъ изъ навитыхъ на 
два блока, одного внизу и другаго 
вверху, тесьмы или шпура, кото-
рые могутъ поднимать воду на 
всякую высоту.

Патр онъ  (Patrone; cartouche). 
1) Красномѣдная трубка, длиною
отъ 3 до 4 вершковъ, а въ попе-
речникѣ въ * вершка, раздѣленная
изнутри поперегъ на двѣ неров-
ныя части и служащая (въ Колыв. з)
для мѣры и всыпанія пороха въ
итрръ, котораго въ одну часть его
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вмѣщается отъ 8 до 12 золотни-
ковъ, а въ другую отъ 4 до 6 зо-
лотниковъ. Въ Нерчинскихъ заво-
дахъ патрономъ же называются де-
ревянныя цилиндрическія мѣрки, 
вмѣщающія въ себѣ пороха отъ 12 
до 24 золотниковъ, которыя упо-
требляются нарядчиками только 
для отмѣриванія пороха. 2) Бере-
стяная трубка, обмазанная смолою, 
или свернутая въ трубку бумага, 
въ которыя насыпается порохъ для 
вложенія въ шпуръ, когда работа 
производится въ мокрыхъ мѣ-
стахъ, или въ такомъ положеніи, 
что безъ этого пособія порохъ могъ 
бы высыпаться изъ шпура. 3) Де-
ревянная трубочка, въ которую 
столяры и слесари для большаго 
укрѣпленія вставляютъ обработы- 
ваемыя вещи на точильномъ или 
токарномъ станкѣ.

Пать я . См . Мусор ъ .
Паяльн ая тр убка , Фиф ка  

(Lothrohr; chalumeau а souder), ме-
таллическое орудіе, издавна извѣ-
стное ремесленникамъ, которымъ 
спаиваютъ они металлическія издѣ -
лія  въ маломъ видѣ; но со времени 
примѣненія его къ химическимъ 
ислѣдованіямъ, обратившее на се-
бя особенное вниманіе ученыхъ лю-
дей. Паяльная трубка, употребляе-
мая ремесленниками, состоитъ обык-
новенно изъ латунной трубки, къ 
одному концу съуживающейся и 
дюйма на два отъ него загнутой 
подъ прямымъ угломъ, гдѣ отвер-

стіе ея, обращаемое на пламя лам* 
пы, бываетъ не шире скважины, 
проткнутой булавкою, между тѣмъ 
какъ другое, въ которое произво-
дится дутье, гораздо больше. Но 
какъ работы ремесленниковъ съ по-
мощію трубки бываютъ коротки, 
а изслѣдованія ученыхъ иногда очень 
продолжительны; то необходимость 
потребовала измѣн ить  и  устройство 
самой трубки. Ей придавали раз-
личный видъ, и обыкновенно по 
срединѣ ея ближе къ узкому кон-
цу дѣлали пустоту, для скопленія 
въ ней сырости, образующейся во 
время продолжительнаго дутья. Изъ 
всѣхъ этихъ трубокъ признана 
впрочемъ самимъ Берцеліусомъ, бо-
лѣе всѣхъ распространившимъ упо-
требленіе паяльной трубки, удоб-
нѣйшею устроенная Волласто-
номъ, какъ по уютности ея, такъ 
и по другимъ нѣкоторымъ каче-
ствамъ. Она состоитъ изъ трехъ 
частей, изъ которыхъ третья вста-
вляется во вторую, образуя съ нею 
тупой уголъ, а вторая въ первую, 
такъ, что трубка эта почти въ по-
ловину короче обыкновенной, не 
превосходя ее и въ поперечномъ 
размѣрѣ. Узкій конецъ второй ча-
сти ввертывается плотно въ ши-
рокій конецъ третьей части, самой 
меньшей и закрытой съ этого кон-
ца, близъ котораго для вложенія 
второй части дѣлается сквозное 
отверстіе. Острый копецъ второй 
части также закрытъ, и близъ не-
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го находится маленькое отверстіе, 
принаровленное противъ центра 
третьей части, а верхній широкій 
конецъ открытъ и служитъ для 
вложенія въ него первой части. 
Цѣль подобнаго устройства труб-
ки заключается, можетъ быть, въ 
томъ, чтобы въ случаъ распростра-
ненія поперечнаго отверстія треть-
ей ея части, которое въ продол-
женіе времени можетъ обнаружить-
ся, и отъ того находящееся па бо-
ку второй части отверстіе его, 
обращенное къ закрытому дну, гдѣ 
собирается влага, минуетъ верхній 
край третьей части, отверстіе это 
оставалось бы все еще въ центрѣ 
трубки и было обращено къ кон-
цу носка. При хорошемъ устрой-
ствъ такой паяльной трубки, за-
крытый конецъ второй части дол-
женъ совершенно защищать со-
отвѣтствующій конецъ первой ча-
сти, а третья часть должна закры 
вать верхнее отверстіе второй ча-
сти, чтобы сложенныя такимъ об-
разомъ всѣ части орудія защище-
ны были отъ пыли, занимали сколь 
возможно менѣе мѣста и не при-
чиняли никакого затрудненія путе-
шественнику. Длина паяльной труб-
ки, какой бы видъ она ни имѣла, 
зависитъ отъ произвола; при чемъ 
должно соблюдено быть одно толь-
ко условіе, чтобы испытуемое по-
средствомъ ея тѣло находилось въ 
разстояніи удобномъ для яснаго 
его разсматриванія. Въ моемъ до-

рожномъ приборѣ, который, какъ 
увѣряли меня, изъ числа пригото-
вленныхъ самимъ Волластономъ, 
первая и вторая часть изобрѣтен-
ной имъ паяльной трубки, имѣетъ 
въ длину по 4 дюйма, третья 1 
дюймъ, а верхнее отверстіе пер-
вой Я. дюйма въ поперечникѣ. Въ 
томъ же приборѣ помѣщены: Вол-
ластоновъ ареометръ съ разновѣ-
сомъ, магнитная стрѣлка съ под-
ставкою и щипчики; все это, кро-
мѣ с трѣлки сдѣлано изъ мѣди, уло-
жено въ ящичкѣ въ длины, 2я. 
ширины и 2 дюйма толщины. 
Не льзя сдѣлать прибора уютнѣе и 
полезнѣе для наблюдательнаго пу-
тешественника. Дутье паяльною 
трубкою не требуетъ большаго 
усилія, и всякой легко можетъ его 
производить, если сдѣлаетъ къ 
тому навыкъ и не имѣетъ какихъ- 
нибудь естественныхъ недостат-
ковъ. Въ этомь случаѣ не долж-
ны участвовать дыхательные орга-
ны, которые не могли бы выдер-
жать продолжительнаго напряже-
нія и всякое усиліе со стороны 
ихъ повредило бы здоровью: но 
должны дѣйствовать болѣе щечные 
мускулы и чрезъ сжиманіе и рас-
ширеніе свое проводить воздухъ 
въ трубку изъ наполненнаго имъ 
рта, подобно раздувальному мѣху. 
Единственное неудобство при эгомь 
дѣйствіи состоитъ въ утомленіи му-
скуловъ, что происходитъ, при не-
опытности начинающихъ, отъ боль- 
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шаго сжиманія трубки въ губахъ, 
чѣмъ надобно, и отъ несоразмѣр-
наго дутья. Всякое пламя можетъ 
употребляться съ пользою при 
испытаніи какихъ-нибудь веществъ 
паяльною трубкою, и отъ св ѣч и и 
отъ лампы, только не было бы 
слишкомъ слабо. Испытуемое веще-
ство, если нужно, измельчается и со-
единяется съ приличнымъ плавнемъ, 
потомъ кладется на древесный уголь, 
или на другую подставку, преиму-
щественно платиновую въ видѣ ма-
ленькой ложечки, листочка, прово-
локи и т. д.

Паял  ьникъ (Lothkolben; sou- 
doir), желѣзное орудіе разныхъ ви-
довъ; но болѣе имѣющее образо 
ваніе пестика съ рукояткою и за-
гнутою головкою, которую раска-
ливъ въ огнѣ, водятъ по употреб-
ляемому для спайки олову, отъ чего 
оно растопившись, заливаетъ сква-
жины и промежутки въ спаивае-
момъ металлѣ.

Пемза . См . Обси діянъ . 
Пень . См . Кон ный  во ро тъ . 
Пе  пелъ  (Asche; cendre) есть не 

иное что, какъ зола или остатокъ, 
образующійся въ видѣ порошка отъ 
сгорѣвшаго дерева и другаго ка-
кого-нибудь вещества. Въ техниче-
скомъ горномъ производствѣ пепелъ 
употребляется древесный и костя-
ной. Древесный пепелъ (Asche der 
Holzer; cendre des arbres), приго-
товляемый или чрезъ выщелачива-
ніе, когда назначается для набойки 

горновъ, или чрезъ особую обра-
ботку, когда идетъ на дѣло  капе-
линъ, состоящую въ томъ, что его 
промываютъ въ ситѣ для отдѣленія 
частицъ угля, потомъ обливаютъ 
горячею водою, повторяя обливаніе 
и сливаніе воды до тѣхъ  поръ, по-
ка опа не будетъ оказывать никако-
го вкуса, и размѣшанный пепелъ 
не отстоится совершенно въ чис-
томъ видѣ. Костяной пепелъ (Кіа- 
ге: сіаіге), для приготовленія этою 
пепла предпочтительно избираются 
кости телячьи, овечьи, бычачьи и 
лошадиныя, которыя напередъ очи-
щаютъ отъ всякой нечистоты, вы-
вариваютъ въ водѣ и сушатъ. Да-
лѣе обжигаютъ кости нѣсколько 
часовъ въ сильномъ огнѣ, наблюдая, 
чтобы не осталось на нихъ ни 
малѣйшаго чернаго пятна, и чтобы 
жаръ отъ присоединяющейся къ 
нимъ древесной золы не могъ ихъ 
остекловать. Съ пережженныхъ та-
кимъ образомъ костей сдуваютъ 
золу, толкутъ или мелютъ ихъ 
и просѣваютъ чрезъ волосяное 
сито; при чемъ отдѣленную отъ 
порошка ихъ небольшую часть 
обжигаютъ опять нѣсколько часовъ 
въ глиняномъ сосудѣ съ плотною 
крышкою, обмываютъ и растираютъ 
въ мельчайшій порошокъ, извѣст-
ный подъ именемъ клера или 
клеры·, а оставшуюся часть смѣши-
ваютъ съ древеснымъ пепломъ и 
обращаютъ па дѣло капелинъ, по-
крывая ихъ во время самаго при-
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готовленія чистѣйшимъ костянымъ 
порошкомъ (клеромъ). Вулканиче-
скій пепелъ (Vulcanisclie Asche; 
cendre volcanique), вещество лавы, 
достигнувшее самаго большаго ме-
ханическаго дѣленія, а можетъ быть 
и перегорѣвшее, которое состоитъ 
изъ пыловатыхъ, сѣрыхъ и чрез-
вычайно тонкихъ частицъ, разно-
симыхъ иногда въ окрестностяхъ 
вулкановь на 100 верстъ и болѣе, 
какъ-то замѣчено было въ Камчаткѣ 
(см. Огнедышущія, горы)·, а при 
смѣшеніи съ водою образующихъ 
тѣсто.
Пепе ль ни  к ъ (Aschloch; cendrier), 

пространство подъ колосниками 
вѣтряной печи, гдѣ собирается 
образующійся при сгораніи дровъ 
пепелъ (зола).

Пер возданныя  гор ы и пор о -
ды  (Grundgebirge; montagnes pri-
mitives), принадлежавшія, по преж-
нимъ понятіямъ, къ первому періо-
ду образованія, каковы суть: гра-
нитъ, гнейсъ, слюдяный сланецъ и 
пр., которые не рѣдко обнаружи-
ваютъ кристаллическое сложеніе и 
вообще отличаются отсутствіемъ 
въ нихъ всякихъ остатковъ оруд-
ныхъ тѣлъ . Г ранитъ представляетъ 
подобіе свода, окружающаго весь 
Земной Піаръ, на которомъ покоят-
ся другія породы; но самаго гра-
нита не случалось еще встрѣтить 
лежащимъ въ своемъ мѣсторожде-
ніи на другихъ породахъ, хотя по-
слѣднія, даже такъ называемыя 

первозданныя, не слѣдуютъ посто-
янно тому же порядку.

Пере бор ка , — перемѣна старой, 
гнилой или сдавленной крѣпи въ 
рудникѣ на новую (въ Богос. з.).

Перего нка  и Двое ніе  (Distil- 
lirierung; distillation), дѣйствіе, со-
вершаемое въ кубѣ, ретортѣ или 
другомъ перегоночномъ снарядѣ, 
для обращенія какой-нибудь жид-
кости или твердаго тѣла помощію 
огня въ пары, и приведеніе потомъ 
чрезъ охлажденіе опять въ капель-
ное или твердое состояніе. Такимъ 
образомъ изъ обыкновеннаго ви-
на чрезъ многократную перегонку 
(двоеніе) получается виноспиртъ; 
деготь изъ разныхъ смолистыхъ 
деревъ; ртуть изъ ртутныхъ рудъ; 
сѣра изъ сѣрныхъ рудъ и земель; 
цинкъ изъ галмея и т. д. Вообще 
перегонка можетъ быть только въ 
такомъ случаѣ, когда одно тѣло 
принимаетъ скорѣе воздухообраз-
ное состояніе, чѣмъ другое. Всѣ 
спиртныя жидкости чрезъ пере-
гонку можно частію добыть, ча-
стію очистить и усилить. Въ са-
момъ большомъ видѣ она встрѣ-
чается при винокуреніи, а въ мень-
шемъ при полученіи благовонныхъ 
бодъ , маслъ и пр.

11 Е Р Е Г О Η О Ч Η Ы Й С Н А Р Я Д Ъ, А Л Е Μ-
Ε И КЪ, Кубъ  (Brennzeug, Distillir- 
apparat, alambic, vase a distiller) 
состоитъ обыкновенно изъ метал-
лическаго котла разной величины 
и вставляемаго въ его горло шле- 
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ма (Distillirhelm; chapiteau). Ко-
телъ ставится въ печь и подвер-
гается непосредственно дѣйствію 
огня, чтобы назначенная къ пере-
гонкѣ наполняющая его жидкость 
могла нагрѣваться до кипѣнія и 
обращаться въ пары, которые по-
томъ переходятъ изъ шлема чрезъ 
соединяющуюся съ верхнею его 
частію трубку въ холодильникъ, 
состоящій изъ цилиндрическаго или 
четыреугольнаго, болѣе деревян-
наго сосуда, гдѣ  опять сгущаются 
въ кацли, которыя охлаждаясь исхо-
дятъ чрезъ кранъ, извитой въ видѣ 
спирали металлической трубки, сое-
диненной съ трубкою, проводящею 
пары. Въ холодильникъ наливается 
или холодная вода или самая пе-
регоняемая жидкость, которая если 
нагрѣется и не будетъ довольно 
охлаждать извитой трубки (змѣеви-
ка), то ее чрезъ особую трубку и 
кранъ спускаютъ въ котелъ и на-
ливаютъ холодной жидкости. Вмѣ-
сто извитой трубки употребляютъ и 
прямую, заключенную въ другой, 
болѣе широкой трубъ, наполненной 
холодною водою и установленной въ 
наклонномъ положеніи; а котлы 
начали дѣлать съ двойными стѣна-
ми, меж.іу которыми пускаютъ го-
рячіе пары изъ пароваго котла, 
не вставляя уже перегоночныхъ 
котловъ въ печь, а только облекая 
ихъ худо проводящими теплотворъ 
тѣлами. Въ химическихъ лаборато-
ріяхъ часто употребляютъ для 

перегонки особое соединеніе стек-
лянныхъ сосудовъ, гдѣ реторта 
замѣняетъ котелъ съ шлемомъ, 
стеклянная проводящая пары труб-
ка металлическую трубку, а дву-
горлый шаръ холодильникъ. Ре-
торта для нагрѣванія становится 
въ желѣзную чашку, наполненную 
пескомъ и поставленную просто 
въ печь, или въ песчаную баню', 
стеклянный же шаръ помѣщается 
въ большую чашку или плошку 
и обливается, помощію сиФона, хо- 
ходною водою, по согрвніи выте-
кающею чрезъ другой сифон ъ . Не 
могущія сгущаться въ капли внутри 
шара газообразныя вещества вы-
ходятъ изъ него чрезъ особую 
трубку. Впрочемъ въ новѣйшее 
время такъ много предложено пе-
регоночныхъ снарядовъ, что описа-
ніе ихъ удалило бы отъ цѣли Гор-
наго Словаря. Главнѣйшее стрем-
леніе въ устройствѣ ихъ обраще-
но на то, чтобы какъ можно ско-
рѣе и съ большимъ сбереженіемъ 
горючаго матеріала получить чрезъ 
одну перегонку произведенія над-
лежащей крѣпости. Для достиженія 
этой цѣли  стали крѣпко задѣлывать 
перегоночные сосуды и посредст-
вомъ воздушнаго насоса разрѣжать 
надъ жидкостію воздухъ, отъ чего 
и при небольшой теплотѣ выпари-
ваніе совершается скорѣе, потому 
что пары тѣмъ удобнѣе поднимают-
ся вверхъ, чѣмъ разрѣженнѣе воз-
духъ.
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Пере дач а . См. Подъ емъ  рудъ . 
Пере  дов ка ,—передняя или Фу-

теровая кирпичная стѣна плавилен-
ной печи (въ Нерч. з).

Пер едов ое  гнъздо.См .Піпур ъ .
Пере дѣлъ . 1) То мѣсто, гдѣ 

металлы приводятся въ опредѣлен-
ныя пробу и видъ на дѣланіе мо-
неты: золотой, серебряный пере-
дѣлъ. 2) Самыя дѣйствія, относящі-
яся къ очищенію металловъ и дѣ-
ланію монеты.

Пер едѣл ьна я  цѣна ,—металли-
ческая цѣнность  золотой и сереб-
ряной монеты, безъ всякихъ про-
центовъ или ажіо.

Пер ежим ъ .—Самое узкое мѣсто 
рудной атилм или прожилка, ко-
торыя въ простираніи своемъ бы-
ваютъ обыкновенно неравномѣрной 
ширины.

Перек ись  (Peroxyd; peroxide) 
есть высшая степень окисленія, 
или когда въ какомъ-нибудь ве-
ществѣ болъе содержится кисло-
рода, чѣмъ въ другихъ къ одному 
виду принадлежащихъ, напр. пе-
рекись кобальта (peroxide cobolti- 
que), вещество темнобураго цвѣта, 
содержащее въ себѣ, кромѣ ко-
бальта и кислорода, еще воду, 
освобождаемую чрезъ нагрѣваніе, 
при чемъ перекись разлагается, 
образуя соединеніе съ окисью.

Перек ладин а , пер екл адъ , — 
то же что огниво.

Пере лив ть . См . Квар цъ  и  
Халце донъ .

Пере лом ъ ,— измѣненіе противъ 
перваго направленія рудной жилы, 
въ часѣ протяженія ея или про-
стиранія и въ градусѣ паденія.

Пер ехо дныя  гор ы и по ро ды  
(Vebergangsgebirgsarten; roches de 
transition). Онѣ  составляли по преж-
нимъ понятіямъ, какъ бы звено между 
первозданнымъ и новѣйшимъ періо-
домъ образованія горнокаменныхъ 
породъ, но безъ связи и общности 
въ положеніи, заключая въ себѣ 
нѣкоторыя остатки орудныхъ со-
зданій, только что возникшихъ и 
въ нихъ погребенныхъ. Сюда от-
носили: известь, сѣрую вакку, 
глинистые сланцы и нѣкоторыя 
породы трапповыя.

Π ери дотъ . См. Шерл ъ .
Пер ист ая  руда . См . Сур ьм а . 
Перк а . См . Колово рот ъ . 
Перо . См . Колесо .
Пер овск итъ  (Perovskit; perovs-

kite) , ископаемое цвѣта сѣраго, 
приближающагося къ желѣзно-чер-
ному, а въ порошкѣ къ бѣлосѣ-
роватому; кристаллы его, въ Видѣ 
которыхъ онъ только и находится, 
должны образовать кубы, пред-
ставляя на плоскостяхъ сильный 
металлическій мѣдный цвѣтъ; блескъ 
имѣетъ алмазный, который на пло-
скостяхъ спайности слабѣе; непро-
зраченъ; твердость болѣе апатита, 
но менѣе полеваго шпата. Удѣль-
ный вѣсъ 4,017. Первоначальныя 
химическія испытанія показали въ 
немъ присутствіе титана и извести.

4
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Находится въ хлоритовомъ сланцѣ 
Ахматовскаго пріиска, близъ Злато-
устовскаго завода. Перовскитъ от-
крытъ Густавомъ Розе и названъ 
настоящимъ именемъ въ честь Л. А. 
Перовскаго, весьма извѣстнаго по 
ориктогностическимъ его свѣдѣні-
ямъ.

Песо къ  (Sand; sable) состоитъ 
изъ разрушенныхъ, истертыхъ дѣй-
ствіемъ водъ, или другою естест-
венною силою въ мелкія зерна, 
даже въ порошокъ, различныхъ 
твердосложныхъ, горнокаменныхъ 
породъ, болѣе кварцовыхъ, обра-
зующихъ въ этомъ видѣ дно мор-
ское и покрывающихъ не только 
берега рѣкъ, но и обширныя, воз-
вышенныя и безводныя равнины, 
каковы суть въ большомъ объемѣ 
степь Сагара въ Африкѣ и Гобій-
ская въ Азіи, а въ меньшемъ пе-
ски въ Киргизъ-Кайсацкой степи, 
Днѣпровскія качу гуры и песчаныя 
равнины другихъ многихъ мѣстъ. 
Текучія воды катятъ крупный пе-
сокъ по русламъ рѣкъ; когда онъ 
покрываетъ равнины и зерна его 
мелки, легки и округлены, то вѣ-
тры переносятъ ихъ изъ одной 
стороны въ другую, такъ что пе-
счаные холмы движутся на подо-
біе волнъ, засыпаютъ окрестную 
почву и закрываютъ густыми ту-
чами самый видъ солнца, служащій 
единственнымъ путеводителемъ на 
этихъ песчаныхъ моряхъ, лишен-
ныхъ всякаго произрастенія, или 

питающихъ особенные тощіе ку-
старники и травы безъ всякой зе-
лени. Кварцовый песокъ чрезъ 
плавку доставляетъ стекло. Обык-
новенный рѣчной песокъ имѣетъ 
многоразличное употребленіе въ 
горномъ, заводскомъ и прочихъ 
техническихъ производствахъ.

Пестикъ . 1) Орудіе, сдѣланное 
изъ буроваго желѣза и служащее 
для уколачиванія набойки въ пла-
виленныхъ печахъ и для разбиванія 
шлака. 2) Мѣдное орудіе, упот-
ребляемое при дѣланіи капелинъ. 
3) Стальное орудіе, придѣлывае-
мое къ безконечному винту про-
рѣзнаго стана въ.монетномъ про-
изводства,. 4) Деревянный рычагъ
небольшой длины и въ 1| вершка
въ поперечникѣ, съ одного конца
округленный и стесанный, кото-
рымъ поправляется шесточное
гнѣздо послѣ выпуска роштейиа.

Пестр ая  или печ енк ова я  
мѣдна я  руда  (Buntkupfererz, kup- 
ferlebererz; cuivre pyriteux panache, 
cuivre py riteux hepatique), цвѣтъ 
имѣетъ сплошной краснофіолето- 
вый или печенковый, иногда же 
представляетъ отливы разныхъ 
цвѣтовъ, какъ-то: чернаго, жел-
таго, красноватаго, синяго, зелено-
ватаго; хрупка и нерѣдко раз-
дѣляется на листы. Въ прочихъ 
признакахъ сходна съ мѣднымъ 
колчеданомъ, къ которому прежде 
эту руду и относили, пока Берце-
ліусъ не призналъ ее особымъ ви-



ПЕСТЪ ПЕСЧАНИКЪ 51

домъ, состоящимъ изъ 2 атомовъ 
мѣднаго блеска съ 1 атомомъ же-
лѣзнаго блеска. Находится въ нѣ-
которыхъ Уральскихъ и Алтай-
скихъ мѣдныхъ рудникахъ, также 
въ Воицкомъ рудникѣ Олонецкой 
губерніи.

Пест овый  отб ой . См . Пест ъ .
Пестъ . 1) Пробирный пестъ 

(Probenstosser; broyeur du mineral 
а essayer), орудіе металлическое 
съ деревяннымъ черепомъ, кото-
рымъ толкутъ руды и продукты, 
въ маломъ количествѣ въ иготяхъ 
и ступкахъ, а въ большомъ на 
чугунныхъ плитахъ. Употребляют-
ся также для растиранія и толче-
нія чего-нибудь деревянные и ка-
менные песты. 2) Толчейный пестъ 
(Pocbstempel; pilon de bocard), 
брусъ изъ березоваго дерева, дли 
ною отъ 5 до 7 аршинъ, шири-
ною въ 5 и толщиною въ 3 верш-
ка, снабженный снизу чугуннымъ 
наконечникомъ (оковкою), а по 
срединѣ деревяннымъ или чугун-
нымъ отбоемъ или подполкомъ, 
укрѣпленнымъ перпендикулярно въ 
пестъ и служащимъ для поднима-
нія его, чрезъ задѣваніе за кулаки 
вала.

Песч аная  ба ня  (Sandbad; bain 
de sable), глиняный, Фарфоровый 
или металлическій сосудъ, отчасти 
наполненный промытымъ, высу-
шеннымъ и просѣяннымъ рѣчнымъ 
пескомъ. Для работъ въ большомъ 
объемѣ, нарочно приготовляютъ 

котлы, плоскіе ящики и даже 
устроиваютъ особенныя печи, а 
для небольшихъ опытовъ могутъ 
служить обыкновенныя испаритель-
ныя чашки, тигли и пр. Какой бы 
то ни было сосудъ съ даннымъ 
веществомъ, будучи зарытъ въ 
толстомъ слоѣ песка, нагрѣвается 
медленно, ровно, и такъ какъ пе-
сокъ, составляя худой проводникъ 
теплорода, въ обыкновенномъ жару 
не измѣняется, то въ песчаной 
банѣ безъ всякой опасности можно 
нагрѣвать даже стеклянные , сосу-
ды до температуры плавки стекла 
Посредствомъ этой бани произво-
дится высушиваніе твердыхъ ве-
ществъ, испареніе досуха и до 
степени кристаллизаціи разныхъ 
растворовъ; возгонка, перегонка 
и множество другихъ видовъ на-
грѣванія.

Песч ани къ  (Sandslein, gres) 
есть не иное что, какъ камень, 
образованный изъ песку, плотно 
слѣпленнаго какимъ-нибудь веще-
ствомъ. Онъ составляетъ во мно-
гихъ мѣстахъ Сибири горы до-
вольно значительной высоты; а на-
ходимое въ Забайкальскомъ краѣ 
ископаемое, извѣстное подъ назва-
ніемъ окристаллованнаго песча-
ника (Kristallisirter Sandstein; gres 
cristallise), принадлежитъ къ квар-
цоватому известковому шпату 
( сйаііх carbonatee cjuarzifere ) , 
встрѣчающемуся наиболѣе во Фран-
ціи, гдѣ онъ часто образуетъ кра-
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сивыя группы кристалловъ сѣраго 
цвѣта, смѣшанныхъ съ пескомъ.

Песч аное  золото . См . Золо то .
Пехло , — желѣзнбе орудіе раз-

ныхъ видовъ: 1) сдѣланное изъ 
буроваго желѣза и имѣющее въ 
длину два аршина, у котораго 
одинъ конецъ заостренъ, а другой 
кольцеобразно загнутъ. Употреб-
ляется при шплейзофенной рабо-
тъ и на штыковомъ горнгъ для 
наметыванія въ дровяникъ дровъ, 
равно поправленія ихъ и мѣшанія. 
2) Толстый четыреугольный листъ,
длиною въ 10, шириною въ 4
вершка, къ срединѣ котораго при-
крѣпляется небольшой стержень
съ трубкою для деревяннаго че-
рена, а къ краямъ для прочности
придѣлываются толстыя желѣзныя
полоски. Имъ выравниваютъ забра-
сываемый въ плавиленныя печи
уголь. 3) Небольшой прутъ, у ко-
тораго одинъ конецъ образуетъ
трубку для черена, а другой за-
гнутъ и служитъ для наколачиванія
на него деревянной досчечки, ко-
торою сгребаютъ нечистоты при
первомъ растопленіи свинца на
раздѣлительномъ горнѣ. Это ору-
діе называется также (въ Нерч. з.)
и чебакомъ. 4) Деревянный шестъ
съ насаженною при одномъ копцѣ
его поперегъ досчечкою, употреб-
ляемый при промывкѣ рудъ.

Печат ный  ста нъ  (Miinzdtuck- 
werk, Miinzpresse; balancier, ma-
chine pour faire la monnoie) есть 

ПЕЧАТНЫЙ СТАНЪ

устройство, на которомъ посред-
ствомъ чекановъ тиснятъ на обѣ-
ихъ сторонахъ монетныхъ круж-
ковъ опредѣленныя изображенія. 
Печатный станъ С. Петербугскаго 
монетнаго двора дѣйствуетъ раз-
рѣженнымъ воздухомъ въ пневма-
тическомъ приборѣ (см. Монет-
ное производство}', на другихъ же 
монетныхъ дворахъ, при употреб-
ляющейся къ тому водѣ, онъ со-
стоитъ изъ четырехъ чугунныхъ 
брусьевъ, изъ которыхъ на ниж-
немъ, въ сдѣланное углубленіе, 
вставляется родъ чугунной ступ-
ки, а въ нее вкладывается нижній 
чеканъ, укрѣпляемый винтами; верх-
ній же чеканъ вставляется въ дру-
гую ступку, утвержденную ме-
жду двумя чугунными досками, 
вложенными въ углубленія боко-
выхъ брусьевъ и нажимаемыми 
посредствомъ желѣзныхъ баутовъ. 
По обѣимъ сторонамъ стапа вдѣ-
лываются двѣ подставки, съ про-
битыми при концахъ круглыми 
отверстіями, въ которыя продѣвает-
ся желѣзная спица, а на нее на-
кладывается погонъ съ прицѣплен-
ною на другомъ концѣ чугунною 
грушею, вѣсомъ  отъ 20 до 30 
Фунтовъ, посредствомъ которой 
чрезъ спицу поднимается верхняя 
ступка съ чеканомъ. По срединѣ 
верхняго бруса находится четыре-
угольное отверстіе, въ которое 
вставляется мѣдная гайка вѣсомъ 
до 12 пудъ, съ вырѣзаннымъ въ 
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ней ходомъ для винта, придѣлыва-
емаго нижнимъ концомъ къ верх-
ней ступкѣ, а другимъ четыре- 
гранпымъ, вставляемаго въ коро-
мысло съ грушами при концахъ 
вѣсомъ до 5 пудовъ и съ желѣз-
ными крючьями для сыромятныхъ 
ремней. Близъ самаго стана помѣ-
щается деревянный , окованный 
желѣзомъ стоячій (стамовой) валъ. 
По срединѣ его въ сдѣланное сквоз-
ное отверстіе вкладывается верх-
няя деревянная ручка, съ желѣз-
ными крючьями при концахъ, на 
которыя надѣваются ремни, про-
тянутые отъ коромысла; другая же 
деревянная ручка ниже той надѣ-
вается на длинную деревянную 
стрѣлу, прикрѣпляемую къ дере-
вянной же окованной желѣзомъ 
штангѣ, которая надѣвается на 
колѣнчатый щипъ вала водянаго 
колеса, приводящаго въ движеніе 
весь механизмъ и имѣющаго болѣе 
5 аршинъ въ поперечникѣ.

Печи на , — земля слипнувшаяся 
въ комья отъ дѣйствія сильнаго 
жара, при употребленіи ее для 
осыпки угольныхъ кученковъ (на 
Богосл. з.).

Пече нко вая  рту тная  руда . 
См. Ртут ь .

Пече нк ов ая  руда . См . Пест -
рая  МѢДНАЯ РУДА.

Печ ка . См . Дудка  и Сыро -
дутная  пла вка .

Печ ная  кир ка . См . Кирк а . 
Печі врй  клин ъ . См . Клинъ .

Печь . См . Плав илен ная  печ ь .
Пешня  (Brecheisen; ferrement), 

родъ лома, у котораго одинъ ко-
нецъ съ трубкою для черена, дру-
гой же заостренъ и иногда быва-
етъ съ гранями. Употребляется 
для обкалыванія льда съ водяныхъ 
колесъ и при другихъ случаяхъ, 
въ такъ называемыхъ поторжныхъ 
работахъ въ заводахъ и рудникахъ.

Пеще ра  (НоЫе; саѵегпе) есть 
подземная пустота со стѣнами и 
сводомъ, состоящая изъ одного или 
нѣсколькихъ отдѣленій и отвер-
стій на дневную поверхность. Пе-
щеры могли произойти отъ окри- 
сталлованія наполнявшихъ ихъ нѣ-
когда горнокаменныхъ породъ,осо-
бливо въ известковыхъ горахъ, 
гдѣ онЬ наиболѣе и встрѣчаются, 
также отъ осѣданія почвъ и всего 
чаще отъ дѣйствія воды. Во вся-
комъ случаѣ пещеры составляютъ 
предметъ особеннаго любопытства 
и даютъ много пищи наблюдатель-
ному уму, который ищетъ въ этихъ 
тайникахъ природы, и часто нахо-
дитъ вещи чрезвычайно загадоч-
ныя. Иногда встрѣчаются въ нихъ 
совокупленныя вмѣстѣ кости со-
вершенно различныхъ и даже враж-
дебныхъ животныхъ, или такихъ, 
которыя теперь вовсе не суще-
ствуютъ на Земномъ Шарѣ; часто 
также заключаютъ онѣ въ себѣ 
колодязи, озера, бездонныя пропа-
сти, поглощающія обильные токи 
водъ и производящія значительныя 
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рѣки, или наконецъ представляютъ 
огромныя храмины, украшенныя и 
наполненныя всѣмъ, что толь-
ко можетъ занять живое вообра-
женіе, каковы суть огромные стол-
бы базальта (въ Фингаловой пеще-
рѣ), известковые натеки многооб-
разныхъ видовь въ наибольшей 
части пещеръ, ледяные столбы и 
накипи въ нѣкоторыхъ Сибирскихъ 
пещерахъ. По принятому порядку, 
въ Горномъ Словарѣ должно огра-
ничиться пещерами, только отече-
ственными, и изъ нихъ упомянуть 
единственно о тѣхъ, которыя боль- 
ніе заслуживаютъ вниманія. Таковы 
пещеры въ берегахъ Чарыша и 
Xанх ары въ западныхъ отрогахъ 
Алтайскихъ горъ, гдѣ найдены ос-
татки животныхъ, не только несвой-
ственныхъ Сибирскому климату, но 
и не могшихъ проникнуть въ пе-
щеры по тѣснотѣ входовъ. Изъ 
одной пещеры въ Крыму, называе-
мой Кизилъ-коба, истекаетъ водо-
падомъ рѣчка того же имени; а изъ 
другой близъ нея, состоящей изъ 
двухъ полуоткрытыхъ отдѣленій 
(гротовъ), бьетъ кипучимъ ключемъ 
извѣстный Салгиръ. Многія изъ 
пещеръ заключаютъ въ себѣ из-
вестковыя натеки; но важнѣйшими 
въ этомъ отношеніи можно счесть 
УЪинскія пещеры въ правомъ бе-
регу р. Уды или Тасѣевой, впада-
ющей въ Ангару. 1) въ 18 вер-
стахъ выше города Нижнеудинска 
въ правомъ берегу Уды. Она имѣ-

етъ одинъ только входъ отъ запа-
да. Берега рѣки съ обѣихъ сто-
ронъ высоки, круты и неприступ-
ны, но здѣсь находятся отъ пле-
сканія воды природою образован-
ныя ступени, по которымъ можно 
подняться ко входу пещеры. Онъ 
наровнѣ съ основаніемъ ея и про-
стирается на полверсты въ длину 
и на 1 или ІА сажени въ ширину. 
Отсюда надобно спускаться внизъ 
по многимъ уступамъ, чтобы до-
стигнуть до другаго мѣста, пред-
ставляющаго большую залу, гдѣ  
разставлены, какъ будто 7 четыре-
угольныхъ столовъ разной величи-
ны, состоящихъ изъ известковаго 
камня. Стѣны пещеры украшены 
повсюду капельниками. Исподъ 
большею частію гладокъ, и только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрыть 
упадшими сверху камнями; воз-
духъ чисть и свѣжъ, а воды, ко-
торая обыкновенно бываетъ въ 
такихъ пещерахъ, вовсе нѣт ъ . Пе-
щера эта столь хорошо образова-
на природою, что вездѣ въ перехо-
дахъ ея встрѣчаются комнаты и 
залы различной величины, которыя 
можно бы почесть произведеніемъ 
рукъ человѣческихъ, е^ли бы из-
вестковые натеки на стѣнахъ и 
сводахъ, особенными своими при-
знаками, не опровергали такого 
предположенія. 2) Въ 80 верстахъ 
выше первой, находится въ извест-
ковой горѣ, на такой высотѣ, до 
которой надобно проходить по рос- 
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сыпямъ (крупному булыжнику) бо-
лѣе 3 верстъ. Въ этой пещерѣ 
два хода: одинъ на юговостокъ, 
имѣющій длины до 138 саженъ и 
въ концѣ засыпанный мелкими кам-
нями. Оба хода имѣютъ еще раз-
ныя отдѣленія, разсѣлины и про-
лазы вверхъ и внизъ, заваленные 
натеками; длина пещеры съ отдѣ-
леніями составляетъ 1 версту 82 
сажени. При самомъ входѣ пред-
ставляются огромныя замерзшія 
капели и известковые натеки, имѣ-
ющіе видъ цилиндровъ. Далѣе стѣ-
ны и сводообразные потолки, хотя 
нѣсколько обезображены камнями 
неправильнаго вида, но не менѣе 
того украшены известковыми кри-
сталлами и капельниками, висящи-
ми и отвалившимися, которые при 
свѣтѣ огня издаютъ яркіе, блестя-
щіе цвѣты. Замѣчательны также по 
капельникамъ въ Алтайскихъ го-
рахъ пещеры въ берегахъ Инм, 
Мрасы и Шоры, а въ Крыму Ки- 
зилъ-κοόα. По обширности и раз-
нообразію такъ называемыхъ ле-
дяныхъ пещеръ, можно надѣяться, 
что нѣс кол ьк о  подробное описаніе 
и ихъ не будетъ здѣсь излишне. 
Таковы суть: Кунгурская пещера, 
лежащая въ 1 верстѣ выше города 
Кунгура, на правой сторонѣ р. 
Сылвы въ известковой горѣ. От-
верстіе пещеры, обращенное къ 
югу, наполнено всегда льдомъ, ко-
торый не таетъ и во время лѣта. 
По разчисткѣ этого льда входятъ 

узкимъ пролазомъ въ первую па-
лату пещеры, имѣющую ширины 
18, длины 20 шаговъ и выши-
ны до ІА сажени, но заваленную 
большими камнями. Отсюда чрезъ 
небольшое отверстіе въ стѣнѣ, са-
жени въ 2 глубиною, спускаются 
въ кругловатую палату, длиною въ 
30, шириною въ 25 шаговъ и вы-
шиною до 3 саженъ, которая, про-
стираясь на сѣверъ, соединяется 
посредствомъ корридора, длиною 
въ 40, шириною въ 5 шаговъ, за-
валеннаго съ одной стороны боль-
шими обледенѣвшими камнями, съ 
полостью длиною въ 90, шириною 
до 20 шаговъ, гдѣ при самомъ 
входѣ замѣтна большая каменная 
насыпь и ледяной къ своду прит-
кнувшійся столбъ. Далѣе изъ от-
верстія въ западной сторонѣ пере-
ходятъ чрезъ два небольшіе кор-
ридора и двѣ полости въ палату 
длиною въ 90, шириною до 30 
шаговъ и вышиною въ 4 сажени, 
которая чрезъ находящееся въ углу 
небольшое отверстіе соединяется 
съ палатою же длиною 80, шири-
ною 20 и вышиною въ 2А саже-
ни, сообщаются узкимъ и низкимъ 
ходомъ съ небольшимъ гротомъ, 
котораго почва покрыта льдомъ, и 
гдѣ  ви дѣн ъ первый изъ числа мно-
гихъ проваловъ, простирающихся съ 
поверхности земли, на подобіе об-
ращеннаго внизъ конуса. Четыре-
угольный длиною въ 60 шаговъ 
корридоръ соединяетъ его съ дру-
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гимъ гротомъ, длиною до 100 ша-
говъ, гдѣ изъ двухъ отверстій кап-
летъ сверху вода и откуда чрезъ 
узкое отверстіе, около 6 саженъ 
длиною, выползаютъ на брюхъ, въ 
особенное отдъленіе пещеры дли-
ною въ 60, шириною въ 10 ша-
говъ, въ которомъ съ лъвой сто-
роны находится ледяная гора, а 
съ правой образуется сводъ. Съ 
нимъ же соединяется тѣснымъ у- 
щеліемъ шаговъ въ 12 длиною, еще 
отдѣленіе въ 20 длиною и 8 ша-
говъ шириною, изъ котораго вхо-
дятъ какъ бы въ устроенный ис-
кусствомъ гротъ, имѣющій въ по-
перечникѣ около 50 шаговъ и вы-
шиною въ куполѣ до 2 саженъ. 
Стѣны  и пот олок ъ его, кромѣ 
разновидныхъ известковыхъ нате-
ковъ, украшены еще трубчатымъ из-
вестковымъ туфомъ. Изъ этого гро-
та довольно свободный выходъ ве-
детъ въ треугольную палату, длиною 
во 160 и шириною въ 30 шаговъ; 
откуда спускающаяся отлого ледя-
ная гора и самыя разсѣлины свода, 
наполненныя льдомъ, переходящимъ 
мѣстами въ ледяные столбы, заста-
вляютъ обратиться опять въ одну 
изъ прежнихъ палатъ, для даль-
нѣйшаго осмотра [всѣхъ боковыхъ 
отдѣленій пещеры, которыхъ оста-
ется еще много, потому что вся 
площадь, занимаемая ею, какъ по-
лагаютъ, составляетъ въ длину не 
менѣе десяти верстъ. Леискап пе-
щера. находящаяся на лѣвомъ бе-

регу Лены противъ устья рѣчки По-
ловинной, въ скалѣ, состоящей изъ 
гранита и известковаго камня. Она 
имѣетъ два входа: одинъ лежитъ 
наклонно, другой прикрытъ осо-
бымъ утесомъ, но гораздо удобнѣе, 
и простирается на 54 саженъ до 
небольшаго отверстія, ведущаго 
въ полость, имѣющую длины 74, 
ширины ровно 3, а отъ полу до 
свода 2 сажени. Почва ея покрыта 
черноземомъ, обросшимъ мелкою 
травою, а стѣны  и св одъ  состоятъ 
изъ плотнаго известняка. Въ концѣ 
этой полости простираются два 
длинные корридора; между ними 
отъ свода пещернаго идетъ пусто-
та въ 2 сажени, окончивающаяся 
насыпью камней. Въ правой стѣ нѣ  
пещеры находится ходъ вышиною 
въ 34, шириною въ 24 Фута и дли-
ною въ 2 сажени, ведущій въ дру-
гую полость, имѣющую по 4 са-
жени во всѣ стороны; въ потолкѣ 
ея находится отверстіе, болѣе 2 
саженъ въ длину и простирающее-
ся до ледяной палаты, которая 
имѣетъ длины 17, ширины при 
вхо дѣ  10, вышины 3 сажепи, об-
разованіе же круглопродолговатое. 
Въ ней полъ, стѣны и сводъ со-
вершенно покрыты льдомъ. При 
входѣ въ нее представляются гла-
замъ два ледяные столба, въ ростъ 
человѣка, и имѣющіе нѣсколько 
сходное съ нимъ очертаніе, допол-
няемое еще болѣе воображеніемъ. 
На срединѣ находится возвышеніе 
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до одной сажени въ вышину, ук-
рашенное ледяными узорами въ 
видъ карниза и уподобляющееся 
огромному жертвеннику, или под-
ножію статуи. Ледъ въ этой пеще-
рѣ прозраченъ и блеститъ отъ 
огня, какъ алмазъ. Во время опи-
санія пещеры (Іюля 6), термо-
метръ Реомюра показывалъ внѣ  
пещеры на открытомъ воздухѣ 17° 
теплоты, а въ ледяной палатѣ—8° 
холода. Ледяная палата служила 
вмѣсто капища ближнимъ Якутамъ, 
когда они еще коснѣли въ идоло-
поклонствѣ. Здѣсь Якутскіе шама-
ны ириносили жертвы предъ ле-
дяными истуканами, а народъ, на 
другой сторонѣ рѣки противъ са-
мой пещеры, пиршествовалъ. По-
сѣщавшіе пещеру находили въ ней 
костяные наконечники отъ стрѣлъ 
и другія нѣкоторыя вещи. Лурги- 
конская пещера на лѣвомъ бере-
гу рѣки Шилки въ 4 верстахъ ни-
же Шилкинскаго завода, въ горѣ, 
состоящей изъ известковаго камня, 
смѣшаннаго съ глиною и землею. 
Длина ея 94, ширина до 15 са-
женъ, высота соразмѣрна ширинѣ. 
Протяженіе отъ юга къ сѣверу. 
Стѣны и сводъ пещеры одѣты на-
вѣсами оледенѣвшихъ водяныхъ 
паровъ, представляющихъ пирами-
дальныя, шестиугольныя и усѣчен-
ныя кристаллизаціи, на подобіе со-
ли. Отъ этихъ навѣсовъ нижняя 
часть пещеры къ сѣверной сторо-
нѣ до самаго конца покрыта буг-

рами навалившихся камней, а юж-
ная, имѣющая въ длину до 40 са-
жень, вокругъ оледенѣла. При по-
дошвѣ каменнаго бугра находится 
косоуглубленная яма, съ насѣвшимъ 
по краямъ известковымъ натекомъ. 
Пещера эта открыта была при 
производствѣ горной работы, прим- 
кнувшейся къ узкой ущелинѣ, на-
полненной льдомъ, чрезъ кото-
рую входятъ въ пещеру по вы-
долбленнымъ во льду ступенямъ, 
придерживаясь за веревку. Во вре-
мя посѣщенія ея слышанъ бываетъ 
проницательный звукъ, отъ осыпа-
ющихся камней, и въ особенности 
въ томъ мѣстѣ , гдѣ виситъ тол-
стый отломокъ ледянаго столба. 
Огонь производитъ въ пещерѣ яр-
кой блескъ, отражаясь о ледяные 
кристаллы, покрывающіе сводъ. 
Нынѣ  отъ проницающаго наруж-
наго воздуха она нѣс кол ьк о измѣ-
нилась. Леденыя пещеры не соста-
вляютъ исключительной принад-
лежности холодныхъ климатовъ. 
Онѣ  находятся и въ теплыхъ стра-
нахъ, напр. во Франціи въ Ардеш- 
скомъ Департаментѣ (Departament 
de I’Ardeche), при деревнѣ Бомѣ , 
базальтовая пещера, въ которой 
ледъ, не только лѣто мъ  не раста-
иваетъ, но какъ замѣчено, количе-
ство его во время жаровъ еще 
болѣе увеличивается; или въ Кры-
му: 1) на сѣверозападномъ уступѣ 
Чатыръ-дага, составляющая одинъ 
изъ котлообразныхъ проваловъ, ко-
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торыхъ здѣсь такое же множество, 
какъ надъ Кунгурскою пещерою, 
и они даютъ поводъ думать, что и 
здѣсь нѣтъ  ли такихъ же подзем-
ныхъ полостей. Провалъ этотъ имѣ-
етъ въ поперечникѣ до 2, глубины 
до 3 саженъ и переходитъ въ пе-
щеру косоуглубляющуюся въ го-
ру, всегда сохраняющую въ себѣ 
ледъ и снѣгъ, служащіе для про-
довольствія пригоняемыхъ сюда для 
пастбища въ лѣтніе жары овечьихъ 
сталъ (отаръ). 2) На вершинѣ од-
ной изъ известковыхъ горъ въ ок-
рестностяхъ Карасу-базара. Отвер-
стіе этой пещеры образуетъ полу-
кружіе, имѣющее около 40 саженъ 
въ окружности. Сначала до 15 са-
женъ идетъ она вглубь крутымъ 
утесомъ, потомъ дѣлается отложе, 
продолжаясь еще саженъ на 12 до 
того мѣста, гдѣ на днѣ ея и въ 
боковыхъ ямѣ и уіцелинѣ лежитъ 
ледъ и снѣг ъ , надъ которымъ внут-
ренняя полость составляетъ 7 са-
женъ длины и 4 ширины. Замѣ-
чаютъ, что и въ этой пещерѣ въ 
теплое время больше бываетъ льда, 
чѣмъ въ холодное. Причины тако-
го явленія и вообще образованія 
льда въ пещерахъ въ точности не 
изслѣдованы; но болѣе всего, по 
видимому, должно то приписывать 
какъ отсутствію теплоты, такъ и 
стремленію сырости внутренняго 
холоднаго воздуха. Остается еще 
упомянуть о пещерахъ, образую-
щихъ селитру. Двѣ изъ  нихъ на-
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ходятся въ утесистомъ правомъ 
берегу рѣки Бѣлаго Іюса (въ Си-
бири), состоящемъ изъ известняка, 
разстояніемъ въ Ji верстѣ одна 
отъ другой. На почвѣ этихъ пе-
щеръ лежитъ желтокрасная глини-
стая земля, смѣшанная съ пескомъ, 
покрытая вершка на 4 бурою зем-
лею, на которой садится селитра. 
Пещера, лежащая выше по теченію 
Іюса, простирается въ длину на 
17, ширину отъ 2 до 3 и въ вы-
шину около 2 саженъ; а та, кото-
рая находится ниже, имѣетъ дли-
ны 7, ширины отъ 1 до 5 и вы-
шины 2 сажени. Третья пещера 
на правой сторонѣ Чернаго Іюса 
въ концѣ гранитныхъ горъ, имѣетъ 
въ длину 2, въ ширину и вышину 
1|- сажени. Почва ея также по-
крыта желтокрасною дресвянистою 
землею, на которой садится селит-
ра. Въ пещеры эти часто заходятъ 
звѣри, которые, можетъ быть, со-
дѣйствуютъ и образованію самой 
селитры.

Пикъ (Horn, pic) остроконеч-
ная верхушка горы, съ крутыми 
утесистыми и почти неприступны-
ми боками.

Пила  (Sage, scie), желѣзная или 
стальная пластина извѣстной длины 
и ширины, тонко выкованная и 
имѣющая съ одной стороны сплош-
ныя зубья, въ видѣ прямоуголь-
ныхъ треугольниковъ, или съ ту-
пымъ лезвеемъ. Древорѣзная или 
Ъоскорѣзная пила (Bretsage; scie
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а refendre), длиною отъ 2 до 3 
аршинъ, шириною до 4 вершковъ 
и толщиною около А вершка. Зу-
бья этихъ пилъ располагаются 
крестообразно, т. е. поперемѣнно 
бываютъ загнуты, то вправо, то 
влкво, такъ что чрезъ концы ихъ 
проходятъ двѣ прямыя параллель-
ныя линіи, и они производятъ про-
рѣзъ шире толщины лезвея пилы, 
отъ чего и самая поверхность пиль-
наго лезвея не трется и не зацѣ-
пляется въ стѣнкахъ дѣлаемаго имъ 
прорѣза. Той же цѣли достигаютъ, 
если зубья пускаютъ толще лезвея 
и оно къ задней части идетъ все 
тонъе. Для распиловки бревенъ въ 
тесъ или доски, пилы помѣщаются 
въ особой пильной мельницѣ, дѣй-
ствующей водою или другою 
силою и укрѣпляются въ пиль-
ныхъ рамахъ, а самыя бревна, въ 
такъ называемыхъ пильныхъ са-
няхъ. Не рѣдко также въ заво-
дахъ и рудникахъ бревна распи-
ливаютъ просто на деревянныхъ 
козлахъ (Sageblock; baudet da sci- 
eur de bois). Съ недавняго време-
ни для пиленія лѣса начали вводить 
круговую пилу. Она состоитъ изъ 
кругообразнаго пильнаго лезвея, ко-
торое внутреннимъ своимъ краемъ 
привинчивается къ деревянному 
кружку, имѣющему съ нимъ одинъ 
центръ и крѣпко соединенному съ 
валомъ, приводимымъ въ движеніе 
колесами. При дѣйствіи этого рода 
пилы, лезвее ея обращается все въ 

одну сторону, и распиливаетъ де-
рево, придвигаемое къ нему на 
пильныхъ саняхъ обыкновеннымъ 
механизмомъ, или посредствомъ без-
конечнаго винта. Пилы, употреб-
ляемыя въ столярной работѣ, двое-
ручныя и одноручныя, бываютъ 
небольшой величины и укрѣпляют-
ся обыкновенно въ деревянномъ или 
желѣзномъ станкѣ: большія помо-
щію веревокъ и клепней, а малыя 
посредствомъ винтовъ. Развести 
пилу, значитъ отогнуть зубья у 
пилы разводкою такъ, чтобы они 
не стояли прямо, а имѣли бы одинъ 
за другимъ въ противныя стороны 
наклонность, и чтобы разрѣзъ брев-
на былъ нѣсколько шире, чѣмъ 
толстота пилы. Точить и выточить 
пилу, — когда зубья у пилы отъ 
употребленія сдѣлаются тупы, то 
опиливать, править ихъ слесарною 
пилою—терпугомъ. 2) Каменорѣз-
ная пила (Steinsagc; archet), дли-
ною отъ 1 до 3 аршинъ и болѣе, 
шириною въ 3 и 4 вершка, а тол-
щиною въ А дюйма; зубьевъ не 
имѣетъ и вставляется въ станокъ. 
При разрѣзкѣ камней въ каменодѣль-
номъ производствѣ, для дѣйствія 
ею употребляются по два человѣ-
ка. 3) Плавиленная пила или 
ножъ,—желѣзная полоса длиною до 
ІА сажени, у которой одинъ ко-
нецъ образуетъ трубку для чере- 
на, а другой имѣетъ видъ зазуб-
реннаго съ обѣихъ сторонъ ножа. 
Употребляется (въ Колыв. з.) къ 
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прорѣзыванію слѣда (улицы) въ 
пабойкѣ раздѣлительнаго горца·, 
служащей для спуска глета (см· 
Нооюъ).

Пиль на я  мел ьни ца  (Sagemuble; 
moulin & scier), каменное или де-
ревянное устройство, въ которомъ 
помѣщается машина, служащая для 
распиловки бревенъ.

Пильныя рамы  — состоять изъ 
двухъ деревянныхъ брусьевъ, скрѣ-
пленныхъ между собою попереч-
ными перевязками, въ видѣ  парал-
лелограмма и окованныхъ въ прилич-
ныхъ мѣстахъ желѣзными полоса-
ми, въ которыя вставляется пила, 
служащая для распиловки бревенъ, 
посредствомъ деревяннаго бруса 
(шатуна, штанги), прикрѣпленнаго 
однимъ концомъ снизу къ рамамъ, 
а другимъ къ кривощипу водо-
дѣйствующаго колеса, двигающаго 
раму вверхъ и внизъ. Часто въ од-
ной рамѣ помѣщается нѣсколько 
пилъ, которыя производятъ въ одинъ 
разъ нѣсколько прорѣзовъ; но въ 
такомъ случаѣ должна быть до-
статочная сила для преодолѣнія 
препятствій, которыя могутъ встрѣ-
чаться въ движеніи пилъ и необ-
ходимыхъ къ топу пильныхъ саней.

Пильныя сани ,—такъ же какъ 
и рамы, составляютъ два деревян-
ныхъ бруса, скрѣпленныхъ при 
концахъ перевязками; но этимъ са-
нямъ придается такая ширина, ко-
торая не препятствовала бы имъ 
проходить въ средину пильныхъ 

рамъ и помѣщаться на нихъ на-
значенному въ распиловку бревну. 
Движеніе саней зависитъ отъ при-
дѣланныхъ къ нижней части же-
лѣзныхъ или чугунныхъ зліѣекъ, 
лежащихъ на такихъ же зубча-
тыхъ небольшихъ колесахъ. Дере-
во или брусъ, разрѣзанный попе-
регъ по мѣрѣ длины своей, подви-
гается на саняхъ, которыя ходятъ 
горизонтально въ Фальцахъ на 
столько впередъ, на сколько пила 
входить вь дерево. Дерево въ дли-
ну утверждается на саняхъ клинь-
ями и связями. Какъ скоро рама съ 
пилою начнетъ ходить вверхъ и 
внизъ, то приводится въ качатель- 
ное движеніе маленькій валъ, соеди-
ненный помощію рычага съ рамою. 
Отъ другаго короткаго рычага вала 
проходитъ косвенно еще рычагъ 
съ запорнымъ крюкомъ, къ запор-
ному колесу, котораго валъ содер-
житъ двѣ шестерни, задѣвающія 
за обѣ зазубренныя нижнія поло-
сы саней. Когда чрезъ восхожденіе 
и нисхожденіе рамы, валъ движет-
ся взадъ и впередъ, то и рычагъ 
отталкивается то въ ту, то въ дру-
гую сторону: отъ чего и запорное 
колесо перевертывается однимъ 
зубцомъ за другимъ; равно и ше-, 
стерни, сидящія на валу колеса, 
слѣдуютъ тому же движенію, а отъ 
нихъ и зазубренныя нижнія поло-
сы саней. Сани съ пильнымъ бру-
сомъ подвигаютъ медленно про-
тивъ пилы.
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Пир алл оли тъ  (Pyrallolith, ру- 
rallolite — отъ ?Гі7р—огонъ, άλλος — 
иной—другой и λτ^ος—камень, по 
разнообразному измъненію цвѣта 
его въ огнѣ ). Ископаемое цвѣта бѣ-
лаго, склоняющагося къ зеленому; 
блескъ оно имѣетъ слабый, масля-
ный; съ поверхности тускло, но въ 
краяхъ просвѣчиваетъ; изломъ его 
землистый; кристаллы представля-
ютъ косоугольныя призмы, часто 
на острыхъ углахъ притупленныя; 
чертитъ известковый шпатъ и чер-
тится полевымъ шпатомъ; съ бу-
рою плавится легко въ прозрачное 
стекло. По опредѣленію Норден- 
ш льда въ составѣ пираллолита 
2,38 частей горькозема, 56,62 крем-
незема, 5,58 извести, 3,38 глинозе-
ма, 1,98 желѣзной и марганцовой 
окисей и 9,96 воды и смолы. Удѣль-
ный его вѣсъ 2,6—2,55. Находится 
въ известковыхъ каменоломняхъ на 
островѣ Паргасѣ въ Финляндіи, 
какъ окристаллованный, такъ и въ 
сплошномъ видѣ.

Пир окс енъ  (Paratomer Augit- 
spath; pyroxene отъ ТХѵ p—огонь и 
ξένος—чужой, по нахожденію его 
между вулканическими произведе-
ніями, хотя къ нимъ и не принад-
лежитъ). Ископаемое цвѣта бураго, 
чернаго, либо зеленаго, переходя-
щаго въ сѣрый и бѣлый; блескъ 
его стеклянный, склоняющійся болѣе 
или менѣе къ масляному; отъ про-
свѣчивающаго измѣняется до непро-
зрачнаго; чертитъ полевой шпатъ и 

чертится кварцемъ. Сплошныя мас-
сы его имѣютъ иногда зернистое, 
листоватое, лучистое, либо волок-
нистое сложеніе; а первообразная 
Форма кристалловъ есть косвенная 
ромбоидальная призма , имѣющая 
многоразличныя измѣненія. Плавит-
ся самъ собою въ безцвѣтное, либо 
тусклое стекло; но съ бурою го-
раздо легче. Пироксенъ составля-
етъ соединеніе кремнезема, горько-
зема и извести. Удѣльный его вѣсъ 
3,5—3,15. У насъ открыты слѣду-
ющія разности пироксена: 1) Ав-
гитъ (Augit; augite — отъ ссѵу^' 
блескъ·, у Ламетри volcanite, а у 
Гаю pyroxene). Цвѣта онъ чернаго, 
темнозеленаго, рѣдко бураго. Поч-
ти всегда окристаллованный 6-сто-
ронними призмами. Составныя его 
части тѣ же, какъ и пироксена, 
кромѣ того, что въ немъ находят-
ся закиси желѣза и марганца. Мно-
го сходенъ съ амФиболью. Открытъ 
по р. Слюдянкѣ, впадающей въ 
Байкалъ. 2) Діопсидъ и Малако- 
литъ (Diopsid, Malacolithe; pyro-
xene laminaire et granolamellaire). 
Названіе діопсида происходитъ отъ 
δϊς двойный и οψις видъ, по особ-
ливому кристаллическому виду, 
приписываемому ему прежде; а сло-
во малаколитъ составлено изъ /χα-
λαρός — мягкій и λι^οζ — камень, 
потому что <нъ легче полеваго 
шпата, съ которымъ его смѣшива-
ли. Ископаемое это бываетъ цвѣта 
аквамариноваго, луковаго, сѣраго, 
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желтоватаго и синеватаго; полу-
прозрачно, либо только просвѣчи-
ваетъ; блескъ имѣетъ довольно 
сильный, средній между стеклян-
нымъ и маслянымъ Такъ называе-
мый байкалитъ, находимый въ ви-
дѣ кристалловъ и сплошныхъ зер-
нистыхъ массъ по р. Слюдянкѣ, 
близъ Байкала, есть не иное что, 
какъ діопсидъ.

Пир ометр ъ (Feiiermesser; py-
rometre—отъ Лѵ р—огонъ И рог— 
мпра'). Такъ какъ стеклянныя труб-
ки обыкновенныхъ термометровъ 
не могутъ выдерживать очень вы-
сокой температуры, въ опредѣле-
ніи которой часто встрѣчается не-
обходимость, то употребляется на 
этотъ предметъ особенный снарядъ, 
именуемый пирометромъ. Доселѣ 
находился въ общемъ употребленіи 
такъ называемый по изобрѣтателю 
Веджвудовъ (Wedgwood) пиро-
метръ. Онъ состоитъ изъ металличе-
ской доски или каменной плиты, на 
которой прикрѣпляютъ двѣ мѣд-
ныя полоски, раздѣленныя вдоль 
на 240 равныхъ частей или гра-
дусовъ, каждый въ поллиніи. По-
лоски эти отдѣлены одна отъ дру-
гой на 6 линій съ одного конца и 
на 4 съ другаго, такъ что онѣ  
образуютъ двѣ діагональныя, без-
престанно суживающіяся черты 
параллелограмма. Приготовляютъ 
нѣсколько цилиндровъ изъ чистой 
глины, высушиваютъ ихъ и когда 
потребно знать степень жара, то 

одинъ изъ нихъ кладутъ въ печь 
или другое устройство; по выну-
тіи же его и охлажденіи, прикла-
дываютъ между мѣдными полоска-
ми пирометра и заключаютъ о сте-
пени температуры, по степени сжа-
тія глинянаго цилиндрика, показы-
ваемой размѣромъ, означеннымъ на 
полоскахъ. 0° Веджвудова пиро-
метра равняется 598° стостепен-
наго Цельсіева термометра; а вся-
кой его градусъ равенъ 72° того 
же термометра (-f-57,6° Р.). Ме-
жду тѣмъ дознано опытами, что 
глина сжимается столько же отъ 
долговременнаго нагрѣванія въ 
краснокалильномъ жару, сколько въ 
кратчайшее время отъ бѣлокалиль-
наго жару; а потому и употреб-
леніе ея для пирометра не можетъ 
совершенно достигать цѣли. Въ 
слѣдствіе чего для замѣны Веджву-
дова пирометра и другихъ, осно-
ванныхъ на томъ же началѣ, пред-
ложено было множество пиромет-
ровъ, которые также не совсѣмъ 
еще удовлетворительны. Одни изъ 
нихъ основаны на извѣстной уже 
температурѣ плавленія нѣкоторыхъ 
веществъ; другіе на различномъ 
разширеніи тѣлъ отъ дѣйствія те-
плоты; третьи на наблюденіи на-
пряженности свѣта при разныхъ 
степеняхъ жара; четвертые на 
расширеніи воздуха отъ дѣйствія 
теплоты; пятые на опредѣленіи 
возвышенныхъ температуръ по-
средствомъ теплоемкости тѣлъ, къ 
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чему можетъ служить обыкновен-
ный калориметръ и т. д. Изъ 
всѣхъ способовъ, придуманныхъ для 
измѣренія высшихъ степеней жара, 
можно здѣсь упомянуть: о Плат- 
неровомъ, который состоитъ въ 
сплавкѣ испытуемаго вещества въ 
небольшомъ глиняномъ тиглѣ на 
угляхъ, посредствомъ дутья паяль-
ною трубкою, и опредѣленія по-
требной для того степени жара, 
чрезъ отысканіе изъ числа изслѣ-
дованныхъ уже по Веджвудову пи-
рометру металлическихъ смѣшеній 
такихъ, которыя бы при одинакихъ 
обстоятельствахъ съ испытуемымъ 
тѣломъ приходили въ жидкое со-
стояніе, и о Шварцовомъ, имѣю-
щемъ сов сѣ мъ  особенное основаніе. 
По этому способу, если нагрѣтое 
тѣло погрузить въ воду, то темпе-
ратура ея повысится, и бывшая сте-
пень теплоты его найдется тогда, 
когда вѣсъ нагрѣтой воды помно-
жить на число градусовъ возвы-
шенія ея температуры, произведе-
ніе раздѣлить на вѣсъ охлажден-
наго тѣла и его относительный 
теплородъ, а къ найденному част-
ному числу прибавить температу-
ру воды, которую она имѣла до 
погруженія въ нее тѣла. Желаю-
щіе имѣть дальнѣйшія подробности 
о Платнеромъ способѣ, могутъ ихъ 
найти въ любопытной статьѣ по 
этому предмету, напечатанной въ 
8 кн. Горнаго журнала, на 
1841 г.

Пир осма ра гдъ . См. Плав икъ .
Пир офилл итъ  (Pyrophillyth; 

pyrophillite отъ Лѵ р—огонь ψύλ-
λον — листъ и λι — камень, по 
причинѣ свободнаго дѣленія его на 
листы, особливо отъ дѣйствія ог-
ня). Ископаемое яблочно-зеленаго 
цвѣта, образующее видъ сосредо- 
ченныхъ лучей, съ явною по дли-
нѣ ихъ спайностію; блескъ его 
масляный, довольно сильный; на- 
ощупь жирно, но къ губамъ не 
прилипаетъ; въ листахъ просвѣчи-
ваетъ; скоблится ножемъ, чрезъ 
что, равно какъ и другими наруж-
ными свойствами, сближается съ 
талькомъ, къ которому прежде и 
причислялся, пока Германъ (въ 
Москвѣ) въ 1830 г. не доказалъ, 
что пирофиллитъ, кромѣ раздѣле-
нія его въ огнѣ на листы въ ви-
дѣ опахала, имѣетъ другія пропор-
ціи составныхъ частей и содержитъ 
въ себѣ воду, которой вовсе нѣтъ 
въ талькѣ. Пирофиллитъ находит-
ся въ такъ называемой Листвянич- 
ной горѣ, въ 6 верстахъ отъ Бере-
зовскаго завода (близъ Екатерин-
бурга), заключаясь въ кварцѣ, со-
ставляющемъ жилу въ змѣевикѣ. 
Къ нему же причисляютъ и мяг-
кой чушуистый минералъ, сопро-
вождающій тамошніе изумруды.

Пир ри тъ  (Pirrit; ріггііе), цвѣтъ 
его померанцово-желтый; блескъ 
слабый стеклянный; просвѣчиваетъ 
только въ краяхъ; твердостію ра-
венъ съ полевымъ шпатомъ. На- 
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ходится единственно въ видѣ ма-
лыхъ кристалловъ (октаедровъ), 
сидящихъ на кристаллахъ же по-
леваго шпата. Открытъ не давно 
Густ. Розе при д. Алабашкѣ близъ 
Екатеринбурга; въ точности еще 
не изслѣдованъ.

Писфал ьтъ . См. Асфа льтъ .
Пищаль ,— чугунная вставка съ 

полусферическимъ углубленіемъ, 
вкладываемая въ тисовыя стойки 
кричнаго стана, для укрѣпленія 
и поддержанія пятника.

Плав ающій  каме нь . См . 
Квар цъ .

Плаве нь или  флюсъ (Fluss; 
flux), примѣсь, прикладываемая къ 
расплавляемымъ рудамъ, соотвѣтст-
венно качеству ихъ и металлурги-
ческой цѣли. 1) При недостаткѣ въ 
самыхъ рудахъ растворительныхъ 
средствъ, для приведенія ихъ рас-
плавкою въ состояніе жидкости, 
отдѣленія отъ нихъ постороннихъ 
землистыхъ частей и осажденія ме-
таллическихъ, употребляются боль-
шею частію въ примѣсь соки (шла-
ки), остающіеся при плавильняхъ 
безъ употребленія, известь, другія 
плавкія руды и пр. (см. Настил-
ка шахты}. 2) Для отдѣленія отъ 
рудъ какихъ нибудь постороннихъ 
металловъ, или горючихъ веществъ, 
напр. мышьяка, сѣры и т. д. слу-
жатъ щелочи, известь и пр. 3) Для 
плавкихъ и скоро окисляющихся 
металловъ, напр. олова, употребля-
ются: смола, жиръ, масло, соли и 

толченый уголь. При производствѣ 
металлическихъ пробъ въ маломъ 
объемѣ, служатъ примѣси особаго 
рода, извѣстные подъ названіемъ 
сыраго, бѣлаго и чернаго плавней- 

Пла вик ова я кис лот а или 
Водор одофт орн ая  и Водор одо - 
флуо рна я кис лот а  (Fluorwasser- 
stoffsaure; acide hydrofluorique), 
безцвѣтна, издаетъ на воздухѣ гу-
стые бѣлые пары, а при 15° Р. 
кипитъ; по сильному разруши-
тельному дѣйствію этой кислоты, 
оказываемому на стекло, можно ее 
сохранять только въ платиновыхъ 
и золотыхъ сосудахъ. Она полу-
чается изъ плавиковаго шпата, ко-
торый, истолокши въ порошокъ, 
обливаютъ въ свинцовой или пла-
тиновой ретортѣ двумя частями 
крѣпкой сѣрной кислоты, и по-
томъ нагрѣваютъ. Кислота, сгуща-
ясь, садится въ охлажденномъ при-
емника; при чемъ крайне должно 
наблюдать, чтобы реторта съ при- 
емникомъ совершенно плотно бы-
ли соединены; всего лучше приго-
товлять кислоту въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ бы пары могли свободно вы-
ходить вверхъ для избѣжанія ги-
бельнаго ихъ дѣйствія, такъ какъ 
и самой кислоты, которой малѣй-
шая капля, упавшая на голую ру-
ку, мгновенно въѣдается и произ-
водитъ язвины, сопровождаемыя 
лихорадочными припадками. Вода, 
насыщенная плавиковою кислотою, 
употребляется для рисованія на
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стеклѣ. Сперва покрываютъ стек-
ло тонкимъ слоемъ копала и сажи, 
разведенныхъ въ терпентинномъ 
маслѣ; потомъ чертятъ иголкою 
рисунокъ или буквы, достигая ею 
до самаго стекла, и обмокнувъ мяг-
кую кисть въ кислоту, водятъ ею 
по открытымъ мѣстамъ стекла. 
Чрезъ нѣсколько времени, смотря 
по крѣпости кислоты, испытывае-
мой напередъ на особомъ кусочкѣ 
стекла, смываютъ ее водою, а про-
чія мѣста виноспиртомъ.

Плавик овы й  шпат ъ . См. Пла -
вик ъ .

Плав икъ  (Fluor, FIuss; chaux 
fluatee), ископаемое цвѣта Фіолето-
ваго, виннаго, медоваго, синяго и 
лазуреваго, которые бываютъ яр-
ки и пріятны, но встрѣчается и 
безцвѣтный; блескъ его стеклян-
ный; отъ прозрачнаго измѣняется 
до просвѣчивающаго; кристаллы 
образуютъ кубы и 8-гранники, 
между которыми бываютъ и двой-
ничные ; чертитъ известковый 
шпатъ и чертится полевымъ шпа-
томъ. Посредствомъ сѣрной кис-
лоты отдѣляется отъ пего плави-
ковая кислота; на углѣ плавится 
въ прозрачное стекло. Въ составѣ 
плавика , по опредѣленію Леон. 
Гмелипа, 72,4 части извести и 27.G 
плавиковой кислоты. Удѣльный его 
вѣс ъ 3,0—3,3. Плавиковый шпатъ 
(Fkissspalh, spalli fluor, chaux flua- 
lee lainellaire) есть такое отличіе 
плавика, которое имѣетъ явствеп- 

ІІЛАВИЛЫ1АЯ ПЕЧЬ С5

ную спайность, сильн ѣйшій  блескъ, 
большую прозразность и яркость 
цвѣтовъ противъ прочихъ отличій 
плавика. Онъ бываетъ окристал-
лованный, сплошной, зернистый и 
лучистый въ видѣ кругляковъ. На-
ходится во многихъ мѣстахъ Забай-
кальскаго края, и особливо въ 
Адунъ-Чилопѣ, изумруднаго, Фіо-
летоваго и другихъ синихъ и зе-
леныхъ цвѣтовъ. На Уралѣ въ ок-
рестностяхъ Златоустовскаго заво-
да, плавикъ непосредственно зак-
лючается въ гранитѣ; а близъ Че- 
баркульскаго озера (въ Оренб. г.), 
также въ гранитѣ, открытъ пла-
викъ темноФіолеіоваго цвѣта, ко-
торый отъ накаливанія получаетъ 
прекрасный изумрудный цвѣтъ и 
называется нарос иарагдомъ и эсло- 
рофаполіъ. 2) Землистый плавикъ 
(Erdiger FIuss; chaux fluatee ter-
reuse), пыловатое, едва слѣпившее-
ся, тусклое и на осязаніе тощее 
вещество цвѣта средняго между 
фіолетовымъ и перловымъ, находи-
мое большею частію вмѣстѣ съ 
плавиковымъ шпатомъ, а иногда и 
порознь, какъ при д. Ратовкѣ близъ 
города Вереи, прослойкомъ въ из-
вестнякѣ.

Плави ленн ая  печ ь (Schmelz- 
ofen; fourneau de fusion, fourneau 
a fond re) есть то устройство, в ь 
которомъ руды подвергаются дѣй-
ствію огненнаго жара для извлече-
нія изъ нихъ  металловъ. По ка-
честву рудъ и выплавляемыхъ изъ
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нихъ металловъ, хотя печи быва-
ютъ различны въ объемъ, наруж-
номъ и внутреннемъ образованіи, 
какъ-то: высокія, низкія, круглыя 
и четыреугольныя, узкія и широ-
кія; но главнъйшія ихъ принадлеж-
ности почти всегда бываютъ однъ 
и тъ же. Онъ обыкновенно состо-
ятъ изъ основанія или фундамен-
та, корпуса, въ которомъ помѣ-
щаются руды съ топильнымъ ма-
теріаломъ, каналовъ, отдуховъ или 
отдушинъ, проводимыхъ подъ печ-
нымъ корпусомъ и служащихъ къ 
извлеченію изъ подъ печей сыро-
сти; трубы, въ которую дымъ, па-
ры и воздухъ выходятъ и т. д. 
Каждая особеннаго устройства 
печь имѣетъ свое названіе, какъ-то: 
абтрейберная, воздушная или са-
модувная и пламенная, волчья, 
галерная, доменная, обжигальная, 
очистительная и пр. Печь коло-
тить—когд а изъ доменной печи 
выбрасывается красный или чер-
ный дымъ. Печь товарищъ — про-
ходитъ въ горнъ доменной печи 
много густаго или жидкаго товара. 
Печь ухаетъ, шагаетъ — осядаетъ 
вдругъ въ доменной печи засыпь 
или колоша.

Плавил енная  фаб ри ка  и Пда -
ви  л  е  η  н  ы й з а  в о д ъ (Schmelzhiitte; 
la fonderіе), собственно устройст-
во, гдѣ помѣщаются плавиленныя 
печи и горна съ ихъ механизмами; 
равно какъ и всѣ другія припад-

Плав илен ное  ПРОИЗВОДСТВО 

(Schmelzkunst; 1’art de fondre les 
metaux) заключаетъ въ себѣ, какъ 
и заводское производство, все то, 
что относится къ смѣшенію рудъ, 
расплавкѣ ихъ и выплавкѣ метал-
ловъ. Желѣзодѣлательное, мѣди-
плавиленное , сереброплавиленное 
производство и пр.

Плав иле нный  гор шокъ , Ти -
гель  (Schmelztiegel; creuset). Кро-
мѣ обыкновенныхъ горшковъ, вы-
дѣлываемыхъ въ деревянныхъ Фор-
махъ изъ огнепостоянной глины и 
употребляемыхъ въ заводахъ для 
сплавки металлическихъ крохъ и 
пр., извѣстны еще въ Пробирномъ 
искусствѣ: 1) Гессенскіе горшки, 
выписываемые изъ Гессена, гдѣ 
дѣлаются они изъ бѣлой трубочной 
глины, смѣшанной съ X чистаго 
песка. Они имѣютъ  сверху треу-
гольный видъ, бываютъ различной 
величины и выдерживаютъ силь-
нѣйшій жаръ. 2) Ипсерскіе горшки, 
приготовляемые изъ глины, смѣ-
шанной съ карандашемъ; жирные 
на осязаніе и такъ мягкіе, что 
скоблятся ножемъ. Пригодны для 
плавки только нѣкоторыхъ метал-
ловъ, огнепостоянны, но не тер-
пятъ никакого солянаго и щелоч-
наго состава 3) Горшечки или 
тигли изъ серебра и платины, 
сверху треугольные, а снизу ко-
ническіе, употребляемые при хи-

лежности завода. мическихъ испытаніяхъ.
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Плави ленны й об ор отъ . Cm . 
Обор отъ .

Плав иль ня , — тоже что плави-
ленная фабрика.

Плав иль щик ъ или  Шмель -
церъ  (Schmelzer; fondeur), опыт-
нѣйшій изъ заводскихъ служите-
лей, руководствующій плавиленною 
работою.

Пла вка , ра спл авк а  (Fliessen, 
Slimelzung; fusion, 1’action de fbn- 
dre) есть такое дѣйствіе, при ко-
торомъ руды или металлы, по-
средствомъ огненнаго жара, пе-
реходятъ изъ твердаго въ жидкое 
состояніе. Плавка рудъ имѣетъ 
предметомъ приведеніе ихъ въ 
меньшій объемъ, чрезъ отдѣленіе 
постороннихъ частей, для удобнѣй-
шаго полученія содержащихся въ 
нйхъ металловъ въ томъ видѣ, въ 
какомъ они употребляются въ 
общежитіи. Плавка металловъ про-
изводится для очищенія ихъ отъ 
постороннихъ примѣсей, соединенія 
съ другими металлами (лигатурою) 
и обращенія на издѣлія.

Плав унъ  (Gaarschlacke; scorie 
du fer-fondu), жидкой шлакъ, 
вытекающій самъ собою при вы-
плавкѣ чугуна, чрезъ порогъ тем-
нел я.

Плавь  (Stahlboden ; mazelies) 
крути отбѣленнаго (mazer) чугу-
на, изъ которыхъ приготовляется 
сырцовая сталь.

Плаки ро ван іе  (Plaquee), сое-
диненіе серебра и золота съ мѣдью 
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въ видѣ тонкихъ листовъ, для 
употребленія на разныя издѣлія. 
Если хорошо выполированную 
мѣдную плитку въ 4 дюйма, а се-
ребряную въ і дюйма толщиною, 
посыпавъ порошкомъ буры, сло-
жить вмѣстѣ гладкими и чистыми 
поверхностями, потомъ связать 
проволокою и подвергнуть дѣйст-
вію огня: то обѣ плитки соеди-
нятся столь плотно, что можно ихъ 
ковать и раскатывать между вал-
ками очень тонко, не только не 
разрушая ихъ сцѣпленія, но сое-
диняя гораздо плотнѣе. Изъ этой 
серебряной накладки приготовля-
ютъ теперь подсвѣчники, самова-
ры, чайники и многія другія вещи, 
которыя гораздо прочнѣе и луч-
ше, такъ называемаго аплике, хотя 
и уступаютъ первенство дѣлаемымъ 
изъ чистаго серебра. Такимъ точ-
но образомъ соединяютъ и золото 
съ мѣдью; но пластинка золота бе-
рется тоньше, и накладка этого 
рода употреб іяется только для 
галантерейныхъ вещей, особливо 
табакерокъ, печатей и пр.

Пламе нна я  печь , См . Воздуш -
на я печ ь .

Плангер дъ . См . Плотъ .
Плас тов аніе  или Напла сто -

ван іе (Zagerung; gissement), на-
слоеніе минеральныхъ толщъ одна 
на другой, раздѣленныхъ парал-
лельными трещинами, происходя-
щее большею частію отъ посте-
пеннаго осѣданія ихъ изъ раство-
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ровъ и удаленія пастей однѣхъ 
отъ другихъ во время отвердѣнія 
породы. 1) Параллельное пласто-
ваніе (Gleichformige Lagerung; gis- 
senient parallele) есть то, которое 
послѣдовало въ одномъ и томъ же 
морѣ, въ одинъ геогностическій 
періодъ и представляетъ парал-
лельные пласты, хотя отъ позд-
нѣйшаго движенія въ почвѣ, иног-
да уклонившіеся отъ прямой ли-
ніи, какъ-то поднятые и изогну-
тые. 2) Непараллельное пласто-
ваніе (Abweichende Lagerung ; 
gissement different), напротивъ то-
го, происходя въ различные пері-
оды времени, обнаруживаетъ раз-
нообразные слѣды образованія сво-
его и движенія земной поверхнос-
ти, такъ что въ этомъ случаѣ од-
на формація бываетъ на концахъ 
пластовъ другой, подъ нею нахо-
дящейся. 3) Возстающее пласто-
ваніе (Vebergreifende Lagerung; 
gissement transgressif), когда концы 
пластовъ, по мѣрѣ приближенія 
къ новѣйшему образованію породъ, 
возвышаются и т. д.

Плас тъ (Lager: couche). Въ 
простомъ техническомъ смыслѣ 
подъ названіемъ руЪнаго пласта 
(Erzbank; banc de mineral) разу-
мѣютъ всякую встрѣтившуюся при 
разработкѣ какого-либо рудника 
оруденѣлую или неоруденѣлую 
толщу, отличающуюся отъ общей 
горнокамешюй породы составомъ 
своимъ, а отъ жилыюй соотвѣт-

ственнымъ первой положеніемъ, 
подлежа впрочемъ по простира-
нію, направленію и паденію свое-
му одинакимъ правиламъ съ руд-
ными жилами, въ которыя иногда 
и переходитъ. Въ геогностичес-
комъ смыслѣ пластами называются 
тѣ слоеватыя породы, которыя, 
осѣвъ на отвердѣвшую уже почву, 
слѣдовали всѣмъ ея неровностямъ 
и принимали различные виды. От-
сюда произошли выпуклые плас-
ты: горбообразные или горбы 
(Bockelformig; bosse); впалые пла-
сты: котлообразные (Muldeformig; 
vase ou fette), сѣдлообразные (Sat- 
telformig; selle), епанчеобразные 
(mantelformig; manteau), если дѣй-
ствіемъ первоначальнаго образова-
нія или позднѣйшимъ разрушеніемъ 
вершина горы возвышается подъ 
пластомъ, и онъ ее облекаетъ сни-
зу; наконецъ щитообразные плас-
ты (Schildformig; Геси), когда 
пластъ, осаждаясь на поверхности 
наклонной, принимаетъ столь же 
наклонное положеніе, и одна его 
часть, оставшись на мѣстѣ , по раз-
рушеніи сосѣдственныхъ частей, 
образуетъ видъ щита. Впрочемъ 
дальнѣйшія св ѣдѣн ія  о образованіи 
пластовъ, такъ какъ и о самомъ 
пластованіи, относятся болѣе къ 
формаціямъ.

Платина  (Ріа tin; platine), ме-
таллъ бѣлаго цвѣта , нѣсколько 
темнѣе серебра; въ чистомъ со-
стояніи ковкій и тягучій; мягкость 
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его такъ велика, что царапается ног-
темъ, а въ тягучести превосходитъ, 
можетъ быть, и самое золото. Вол-
ластонъ первый нашелъ способъ вы-
тягивать платиновую проволоку такъ 
тонко, что ее едва можно видъть и 
осязать; а Альтмуттеръ въ Вѣнѣ  до-
стигъ въ этомъ случаѣ еще дальнѣй-
шаго совершенства. Онъ получилъ 
платиновую проволоку столь тон-
кую, что ее можно было видѣть 
помощію увеличительнаго стекла, 
или только при большомъ свѣтѣ. 
Способъ, имъ къ тому употреблен-
ный, состоялъ въ слѣдующемъ: онъ 
около стальной проволоки дѣлалъ 
серебряный или мѣдный  цилинд-
рикъ, и снявъ его, продѣвалъ 
сквозь этотъ цилиндрикъ платино-
вую проволоку, которую вмѣстѣ 
съ нимъ подвергалъ всевозможному 
вытягиванію, и когда съ первою 
оболочкою не льзя было тянуть 
проволоки, то обкладывалъ новою и 
опять начиналъ проволакивать; на-
конецъ, окончивъ работу, погружалъ 
полученную проволоку въ азотную 
кислоту, которая, растворивъ обо-
лочку, оставляла платиновую про-
волоку неприкосновенною. Спо-
собъ этотъ легко примѣнить и къ 
другимъ металламъ, если вытягива-
емую изъ нихъ проволоку обкла-
дывать металлами, растворяемыми 
въ такихъ кислотахъ и соляхъ, въ 
которыхъ самая проволока не 
растворяется. Не смотря па опи-
санныя теперь свойства платины, 

она не плавится ни при какой 
температурѣ въ обыкновенныхъ 
плавиленныхъ печахъ и горнахъ, 
а только въ горящей струѣ водо-
рода съ кислородомъ, можно рас-
плавлять небольшія ея количест-
ва. Платина тяжелѣе всѣхъ дру-
гихъ металловъ. Удѣльный ея вѣсъ 
простирается отъ 21 до 22. Хотя 
платина находится въ природѣ са-
мородная; но несовершенно чистая, 
а смѣшанная съ другими металла-
ми. Она не встрѣчалась еще нигдѣ 
въ твердой породѣ, какъ прочіе 
металлы, но только въ пескахъ и 
россыпяхъ, изъ которыхъ извле-
каютъ ее у насъ на Уралѣ про-
мывкою. Полученная отъ промывки 
платиновая руда содержитъ въ 
себѣ обыкновенно, кромѣ платины, 
желѣзо, нѣсколько мѣди, палладія, 
иридія и родія, даже часть золота, 
которое или отбирается изъ нея 
просто, или извлекается сортучкою 
и посредствомъ царской водки. 
Очищенная отъ механическихъ при-
мѣсей платиновая руда образуетъ 
зерна темносѣраго цвѣта, безъ осо-
беннаго блеска, большею частію 
мелкія, округленныя и не имѣющія 
никакого правильнаго вида. Встрѣ-
чаются однако же иногда и окри-
сталлованныя зерна въ видѣ правиль-
ныхъ 8-рранниковъ и переходя 
щихъ въ кубы. Платиновые самород-
ки бываютъ значительной величины; 
изъ числа найденныхъ въ россыпяхъ 
при Ни;кнетагильскомъ заводѣ Гг.
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Демидовыхъ, вѣсъ одной самород-
ки составляетъ 20 ф . 14 золот. Со-
вершенное очищеніе платины отъ 
постороннихъ примѣсей и обраще-
ніе въ годный для общежитія ме-
таллъ составляло прежде довольно 
важный предметъ, и производилось 
различными способами, которымъ 
отчасти и у насъ слѣдовали, пока 
управляющій лабораторіею Депар-
тамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, 
покойный П. Г. Соболевскій, не 
ввелъ особеннаго способа, отли-
чающагося отъ прежнихъ сколько 
удобствомъ, столько же и просто-
тою. По этому новому способу, 
платиновую руду растворяютъ въ 
большихъ стеклянныхъ ретортахъ 
въ царской водкѣ, потомъ выли-
ваютъ, въ стеклянные цилиндры и 
смѣшиваютъ съ растворомъ, насы-
щеннымъ нашатыремъ. При этомъ 
дѣйствіи осаждается нашатырная 
платина, содержащая въ себѣ не-
много нашатырнаго иридія, отъ 
котораго получаетъ слабый крас-
новатый оттѣнокъ. По промывкѣ 
нашатырной платины, сушатъ ее, 
и для полученія такъ называе-
мой губчатой платины (Platin- 
schwa»nm; eponge de platine) прока-
ливаютъ въ большомъ платиновомъ 
сосудѣ (тиглѣ). Для приведенія же 
этой платины въ состояніе ковко-
сти, сжимаютъ ее въ желѣзномъ 
кольцѣ ударами винтоваго пресса 
съ стальною подставкою. Тутъ 
она получается въ видѣ плотнаго

ПЛАТИНОВОДОРОДНОЕ ОГНИВО 

кружка, совершенно бѣлая и чис-
тая, съ металлическимъ блескомъ; 
но пе имѣетъ еще потребной для 
ковавія ея связи, которую приоб- 
рѣтаетъ уже отъ дальнѣйшей об-
работки, состоящей въ томъ, что 
кружки ея кладутъ опять по нѣс-
кольку въ тигель и накаливаютъ до-
бѣла, отъ чего они свариваясь, 
уменьшаются въ объемѣ, и изъ 
нихъ уже въ кузницѣ выковываютъ 
полосы, какъ изъ желѣза, которыя 
идутъ на дѣло монеты и на всякое 
другое употребленіе. Въ Россіи 
мѣсторожденіе платины сдѣлалось 
извѣстнымъ въ 1822 г. Главнымъ 
источникомъ платины на Уралѣ 
считаются Нижнетагильскіе заводы, 
хотя она находится также въ ок-
рестностяхъ Гороблагодатскихъ за-
водовъ и въ другихъ мѣстахъ та-
мошняго края. Въ недавнее время 
мелкія зерна платины открыты и въ 
Алтайскихъ золотоносныхъ россы- 
пяхъ.

ПлАтиноводородное огниво 
(Platinziindmaschine; briquet de 
platine), въ которомъ губчатая пла-
тина, раскаляясь отъ прикоснове-
нія водорода, образующагося отъ 
разложенія воды цинкомъ, проиво- 
дитъ пламя. Приборъ къ этому 
служащій состоитъ изъ стеклянна-
го цилиндрическаго сосуда въ 7 
дюймовъ вышиною и до 5 дюй-
мовъ шириною, прикрѣпленнаго къ 
деревянной подставкѣ и мѣдной 
крышкѣ, двумя мѣдными прутика-
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ми съ винтами и ганками при кон-
цахъ. Въ этотъ сосудъ вставляется 
родъ воронки, обращенной широ-
кимъ копцемъ внизъ, а узкимъ вы-
ходящей чрезъ крышку прибора 
наверхъ, гдѣ съ боку его придѣ- 
лывается направленная къ зубчатой 
платинѣ небольшая трубочка, за-
крываемая и открываемая посред-
ствомъ блока, прикрѣпленнаго стру-
ной къ пружинѣ. На дно сосуда 
на свинцовую подставку надѣвает-
ся цинковый кружокъ. Когда 
въ сосудъ нальется 5 частей 
воды, соединенной съ 1 частью 
сѣрной кислоты, и крышка его 
привинтится, то по мѣрѣ отдѣле-
нія водороднаго газа, внутри во-
ронкообразнаго сосуда жидкость 
чрезъ давленіе его восходитъ меж-
ду нимъ и наружнымъ цилиндри-
ческимъ сосудомъ, и при поворотѣ 
блока газъ чрезъ трубочку ударя-
етъ на платину, находящуюся въ 
маленькой чашечкѣ съ крышечкой 
на верху и отверстіемъ на бокахъ; 
платина тотчасъ накаливается, газъ 
загорается и зажигаетъ свѣтильню, 
придвигаемую зубчатымъ колесномъ 
къ лампочкѣ съ масломъ или вос-
ковой свѣчкѣ. Иногда поверхно-
сти прибора придаютъ и другое 
устройство; но внутреннее распо-
ложеніе его почти всегда остается 
безъ перемѣны. При распростра-
неніи химическаго огнива и спи-
чекъ, представляющихъ легчайшій 
способъ для достижеігія той же 

цѣли, платиноводородное огниво на-
чало выходить изъ употребленія.

Плат ин осп ир тов ая  лам па . См . 
Обык нов енна я  лампа .

Плаха , то  же самое, что и ог-
ниво.

Плац ъ (Plata; place), площадка, 
выравниваемая для установленія 
какой-либо машины, а иногда для 
полаганія рудъ и пр. на рудникахъ 
и заводахъ.

Плаще ніе . См. Плющен іе .
Плинту съ . См . Лежач ій  вер -

стак ъ .
Плица  (Schaufel; pelle), совокъ, 

желѣзный листъ съ трехъ сторонъ 
съ загнутыми краями, а съ чет-
вертой отверстый и имѣющій на 
противоположной ей сторонѣ ру-
коятку. Употребляется при плави-
ленной работѣ для выниманія и за-
брасыванія каленыхъ углей; въ 
пробирномъ же производствѣ для 
просушки выпутыхъ на пробу час-
тицъ и пр.

Пловунъ,—горновый камень, не-
годный по легкоплавкости его для 
употребленія (на Горобл. з.).

Плос кая  пила . См . Нап и -
локъ .

Плос ког убы , — плоскія щипцы, 
употребляемыя при слѣсарной ра-
ботѣ для загибанія и ломки про-
волоки.

Плотб ище . 1) (Vcrft; chantier), 
мѣсто, гдѣ строятъ и починиваютъ 
водоходныя суда, употребляемыя 
для сплава съ заводовъ въ разныя 
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мѣста металлическихъ тяжестей, со-
ли и пр. 2) Пологій деревянный 
помостъ, устроиваемый въ соляныхъ 
варницахъ между дверью и гор-
номъ (ямою), служащій для луч-
шаго сосредоточенія воздуха при 
горѣніи дровъ.

Плотикъ (Planheerd; table й 
Іоіі ), деревянное устройство, имѣ-
ющее видъ обыкновеннаго плога, 
длиною отъ 2і до 3 аршинъ, съ 
наложенными на длинные бока 
брусьями. На этихъ плотикахъ, на-
зываемыхъ также и плангердами 
(въ Колыван. з.), посредствомъ во-
ды, проводимой деревянными же- 
лобьями и вытекающей чрезъ де-
ревянные же трубки, обмываютъ 
грязныя руды, для лучшаго отдѣ-
ленія отъ нихъ безрудныхъ горно-
каменныхъ породъ.

Плот ина  (Damm, Querdamm; 
digue) есть прочная запруда изъ 
камня, дерева или земли, поперегъ 
рѣки или долины, для скопленія 
воды, потребной на дѣйствіе водя-
ныхъ колесъ. Устройство плотинъ 
составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ 
предметовъ горнаго и заводскаго 
хозяйства. Прорваніе плотины мо-
жетъ причинить большой вредъ 
руднику и остановить на долгое 
время дѣйствіе завода. По этому 
па выгодное расположеніе и проч-
ность плотинъ обращается всегда 
тщательное вниманіе. Для наблю-
денія за плотинами находятся при 
рудникахъ особые кунстъ-шпей- 

геры, а при заводахъ плотинные 
мастера. Величина плотины зави-
ситъ отъ количества спружаемой 
ею воды и отъ цѣли ея учрежде-
нія. Самыя простыя плотины — 
мельничныя. Въ этомъ случаѣ, из-
бравъ въ какой-нибудь рѣчкѣ мѣ-
сто для плотины, начинаютъ отъ 
береговъ ея дѣлать сланъ (изъ дре-
весной хвои), пересыпая каждый 
ея слой глиною или вязкою зем-
лею, потомъ продолжаютъ ту же 
елань въ видѣ площадокъ, и по 
срединѣ рѣчки. Для большаго ук-
рѣпленія ея кладутъ съ обѣихъ 
сторонъ бревенчатыя лежни, а при 
концахъ ихъ срубаютъ свинки, ко-
торыя наполняютъ землею и засы-
паютъ ею концы елани, обращен-
ные къ спруженной водѣ. Далѣе 
обсыпаютъ свинки, и соединивъ 
ихъ съ плотиною, кладутъ порогъ 
и на него ставятъ стойки, запирая 
отверстія между ними деревянными 
ставнями, и дѣлая позади ихъ под-
ливной мостъ для стеченія излиш-
ней воды. Такъ устроиваютъ мель-
ничныя плотины на сухой и плот-
ной почвѣ; но на тинистой и мяг-
кой вколачиваютъ въ землю длин* 
ныя сваи, связываютъ ихъ бревна-
ми и забиваютъ вокругъ глиною. 
Плотины въ рудникахъ и заводахъ 
такъ разнообразны и многослож-
ны, что подробное описаніе ихъ бы-
ло бы здѣсь неумѣстно. Главное 
дѣло состоитъ въ томъ, что по 
очищеніи мѣста, гдѣ должно быть 
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плотин®, вырываютъ по длинъ ея 
одинъ или два рва неширокихъ, 
но въ глубину достигающихъ до 
твердаго материка. Набиваютъ въ 
первомъ случат; по длинъ рва сваи, 
одну подлъ другой и засыпаютъ 
ихъ глиною, кръпко уколачивая 
остроконечными пестами; во вто-
ромъ случаъ оба рва туго набива-
ютъ глиною и настилаютъ по дли-
нъ всей плотины къ спружаемой 
водъ бревна уступами, наполняя 
также между ними глиною. При 
дъланіи этой набойки, оставляютъ 
полости для лареваго и вгыинпч- 
ныхъ прорЪзовъ, которые по обо-
имъ бокамъ при самыхъ ихъ усть-
яхъ ограждаются свинками, состо-
ящими изъ четыреугольныхъ бре-
венчатыхъ срубовъ, набитыхъ до 
самой почвы глиною. Сверхъ того 
сажени на полторы и болъе по 
длинъ, ширинъ и глубинъ плоти-
ны, опять настилаются ряды бре-
венъ (елань), пересыпаемые слоями 
глины, такъ что бревна, лежащія 
по ширинъ плотины, будучи по-
крыты верхнимъ глинистымъ ея 
слоемъ, подходятъ уступами саже-
ни на полторы подъ воду и иног-
да видимы бываютъ подъ нею, ес-
ли для большей прочности не бу-
дутъ засыпаны печнымъ шлакомъ. 
Эта бревенчатая елань простирает-
ся отъ свинокъ одного проръза 
до свинокъ другаго, и къ самымъ 
берегамъ между которыми замы-
кается прудъ. Въ нѣкоторыхъ за-

водахъ вмъсто бревенчатой елани 
отъ конца плотины до другаго, по 
объимъ ея сторонамъ дълаютъ од- 
нъ свинки, или настилаютъ елань, 
только со стороны пруда, а дру-
гую сторону плотины укръпляютъ 
свинками. Большая часть заводовъ 
имъютъ по одному проръзу; но 
тамъ, гдъ притокъ воды силенъ, 
дълаютъ для безопасности по два 
тъхъ и другихъ прорѣзовъ. Про- 
ръзы эти снабжаются потребными 
для стока воды ларевыми и слив-
ными мостами, укрѣпляются сва-
ями, свинками и брусьями. Они 
почти во всемъ между собою сход-
ны, кромѣ того, что ларевые имѣ-
ютъ меньшую ширину и доставля-
ютъ воду на водяныя колеса чрезъ 
особые лари и трубы. Желающіе 
имѣть подробнѣйшія свѣдѣн ія  объ 
устройствѣ заводскихъ плотинъ, 
могутъ пользоваться ими между 
прочимъ, въ сочиненіяхъ о Сибир-
скихъ рудникахъ и заводахъ, со-
бранныхъ Академикомъ Германомъ 
(Спб. 1797-1801 ч. I, II и III).

Плотъ (Fussboden; plate-forme), 
помостъ или полъ, состоящій изъ 
сплоченныхъ деревянныхъ брусь-
евъ, въ который, для крѣпости 
и удобнѣйшаго приведенія въ го-
ризонтальное положеніе, врѣзыва-
ются стулья кричной наковальни.

Плошк а  (Test; tdt). Подъ этимъ 
именемъ разумѣются сосуды разной 
величины, мѣдные, желѣзные и 
Фарфоровые, съ небольшими плос-
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кими рукоятками и безъ нихъ, бо-
лѣе конической Формы, употребля-
емые въ лабораторіяхъ для пожи-
ганія, промывки и просушки изго-
товленныхъ къ пробованію рудныхъ 
порошковъ и пр. Собственно 
пробирным, плошки суть низмен-
ныя глиняныя чашечки, почти въ 
два дюйма шириною, похожія на 
капелины, и служащія для отжи-
ганія и шлакованія (осоченія) рудъ.

Площа дь  (Platz; place), выров-
ненное мѣсто в і> заводской оградѣ, 
служащее для складки и храненія 
рудъ, угля, флюс овъ  и пр., пот-
ребныхъ на заводское дѣйствіе, 
равно и отъ него получаемыхъ ма-
теріаловъ (см. Плацъ).

Плутон ист ы , —то же что вул- 
канисты.

Плывун ъ . См . Плов унъ .
Плюще ніе или  Плащ ені е  

(Das Flatten; laminage), дѣйствіе, 
производимое помощію металличе-
скихъ цилиндровъ или валковъ, 
обращаемыхъ паровою машиною 
или другою силою, для приведенія 
металломъ въ полосы потребной 
величины на дѣло монеты или на 
другое какое употребленіе. Сюда 
принадлежатъ собственно плющиль-
ные станы разныхъ видовъ, указ-
ные или юстирные и прокатные 
валки.

Плющ иль ное  желѣзо  (Eisen- 
blech; fer en lames), тонкое и уз-
кое полосовое желѣзо, употребля-
емое на обручи и разную оковку.

Плющильный ста нъ  (Platt- 
muhle; machine qui sert a lami- 
ner). I) Плющильный или каталь-
ный станъ состоитъ изъ двухъ 
чугунныхъ цилиндровъ или валковъ, 
сколь возможно ровныхъ и глад-
кихъ, непосредственно одинъ на 
другомъ лежащихъ, изъ которыхъ 
верхній соединяется съ валомъ 
боеваго колеса, и при движеніи 
своемъ обращаетъ нижній, укрѣп-
ляемый въ самомъ станѣ. На немъ 
выдѣлывается плющильное желѣзо. 
Назначенные для того болванки 
сперва накаливаются, потомъ раз- 
рѣзываются на желѣзорѣзномъ 
станѣ, послѣ пропускаются сквозь 
валки, пока еще не остыли. Съ 
недавняго времени и прочіе сорты 
желѣза, выковываемые прежде подъ 
молотами, начали изготовлять чрезъ 
плющеніе на прокатныхъ валкахъ. 
2) Плющильный монетный, станъ
(Mtinzstreckwerk; laminoir), служа-
щій для приведенія въ опредѣлен-
ную мѣру металлическихъ полосъ
на дѣло  монеты. Употребляемый на
С. Петербугскомъ монетномъ дво-
рѣ описанъ въ статьѣ: монетное
производство. На другихъ же мо-
нетныхъ дворахъ образуетъ этотъ
станъ, называемый также ломовымъ,
чугунная доска съ ногами и запле-
чикомъ, на которую кладется чу-
гунный же брусъ, укрѣпляемый
чрезъ сдѣланныя на немъ уши
клиньями. Ноги этой доски снаб-
жаются выемками для помѣщенія
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въ нихъ мѣдныхъ ладыгъ или по-
душекъ, утверждаемыхъ помощію 
находящихся при каждой щиповъ. 
Онѣ  полагаются по двѣ съ обѣихъ 
сторонъ ногъ, такъ что исподняя 
одной стороною касается доски, а 
въ выкружку, по срединѣ другой 
ея стороны, входитъ шейка ниж-
няго плющильнаго валка; верхняя 
же выкружкою своею обнимаетъ 
шейку верхняго валка. Задній ко-
нецъ перваго валка вкладывается 
въ воронку на щипъ вала водянаго 
колеса, а передній соединяется съ 
чугунною шестерней.

Пнев мати чес кая  ванна . См . 
Водяна я  пне вма тич ес кая  ва н -
на .

Побо чная  жила . См . Жила .
Пова ре нна я  соль  или  Хло -

ристы й  соді й  (Kiichensalz, Chlor-
natrium; sei de cuisine, chlorure de 
sodium), вещество бѣлаго цвѣта, 
не имѣющее никакого запаха, но 
отличающееся особеннымъ такъ 
называемымъ солянымъ вкусомъ. 
Въ крупныхъ кристаллахъ эта 
соль большею частію принимаетъ 
Форму правильнаго куба, а въ 
мелкихъ, кубическіе ея кристаллы, 
часто слипаются одинъ съ другимъ 
и образуютъ полныя пирамиды съ 
квадратнымъ ступенчатымъ основа-
ніемъ. Чистая соль сильно втяги-
ваетъ изъ воздуха влагу. Въ жару, 
пока не испарится заключенная 
механически въ кристаллахъ ея 
вода, трещитъ и разбрызгивается;
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послѣ же плавится и частію уле-
таетъ. Одна часть соли при 15° 
ст. терм. (4-12° Р.) растворяется 
въ 1і части воды. Въ чистой по-
варенной соли содержится 100 
частей содія и 150 хлора. Она 
находится въ природѣ или въ 
твердомъ состояніи подъ именемъ 
каменной соли, или растворенная 
въ водахъ соляныхъ озеръ, источ-
никовъ и морей, получая отъ спо-
соба добычи ея названія вывароч-
ной и самосадочной или озерной, 
хотя эти способы въ существѣ 
своемъ всѣ имѣютъ основаніемъ 
сгущеніе разсоловъ чрезъ испаре-
ніе (см. Градированіе и Соловаре· 
ніе). Поваренная соль, какъ всяко-
му извѣст но , имѣетъ многоразлич-
ное употребленіе и въ домашнемъ 
хозяйствѣ, и въ промышленнос-
ти Кромѣ необходимой приправы 
яствъ и сохраненія разныхъ ве-
ществъ отъ гнилости, соль эта 
служитъ для полученія изъ нея 
соляной кислоты, хлора, соды и 
пр. Добываніе соли и достаточное 
снабженіе ею жителей есть пред-
метъ особеннаго попеченія Прави-
тельства; а потому и вывариваемая 
частными людьми соль поставляет-
ся ими въ казну по опредѣленной 
Цѣнѣ. Крымскія соляныя озера со-
ставляютъ одну изъ важнѣйшихъ 
вѣтвей соляной промышленности, 
доставляя ежегодно соли около 
десяти милліоновъ пудовъ, или 
почти половинное количество всей
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добываемой въ Россійской Имперіи 
разными способами.

Погонъ, — желѣзная подставка 
съ блокомъ, служащая для дѣйствія 
гребкомъ, при выгребаніи имъ 
изъ доменнаго горна шлака (на 
Горобл. з.).

Подб ив ная  доск а , —чугунная 
плита, длиною въ 1 аршинъ, ши-
риною до Зі четвертей, а толщи-
ною въ 1 вершокъ. Одинъ ея ко-
нецъ полукруглый, другой пря-
мой, имѣющій по срединѣ на 2 
вершка отъ края, небольшое ква-
дратное отверстіе. Она употреб-
ляется при чисткѣ нижней части 
плавиленной печи, безъ остановле-
нія дѣйствія ея. Въ такомъ случаѣ 
доска эта забивается балдою, смо- 
ря по надобности или поверхъ, 
или ниже запорнаго камня, чтобы 
то, чѣмъ верхняя часть печи на-
полнена, не могло во время чистки 
ея опуститься къ шпуру. При 
чемъ доска поддерживается иногда 
желѣзнымъ баутомъ или проты-
кальникомъ.

= См. Де-
11 о д Б И В Н А Я С т о и— jI РЕВЯННОЕ 

КА. >
і КРѢПЛЕ- 

Подводъ. 1J Н1Е.

Поддул ьна я  час ть ,—означаетъ 
въ литейномъ производствѣ пятую 
часть отливаемой пушки.

П оддѣ лка  —есть самая нижняя 
часть разсолоподъемной трубы, 
которая служитъ для открытія бо-
гатыхъ разсоловъ, и углубляется 

просто въ твердыхъ породахъ 
безъ всякихъ деревянныхъ трубъ. 
Она называется также и копежомъ.

Поддѣл ьн ые  камн и . См . Дра -
гоцѣн ные  кам ни .

Поддѣль ный  алмазъ . См . 
Стра зъ .

Подзор ъ ,—скважина, образовав-
шаяся на угольномъ кученкѣ меж-
ду первымъ и вторымъ ставами 
дровъ, отъ отдѣленія присохшей 
между ними земли (на Богосл. з.).

Подкл адъ  (Lagerbaum; chan-
tier), лежень поперегъ штольны 
между парными стойками. Эти леж-
ни или поперечные подклады по-
лагаются въ такихъ штольнахъ и 
штрекахъ, гдѣ почва нетверда и 
давленіе такъ сильно, что нельзя 
пройти безъ крѣпленія и такого 
пространства, какое потребно для 
лежней большей длины противъ 
ширины штольны. Иногда почва 
бываетъ такъ мягка, что сперва 
должно класть лежни, а на нихъ 
поперечные подклады, и потомъ 
уже ставить распоры (косяки).

Подли вное  кол есо . См . Во -
дяно е коле со .

Подли мант ъ , — небольшое, на-
битое глиною углубленіе на почвѣ 
плавиленной Фабрики подъ самою 
выпускною дорожкою, служащее 
для скопленія вытекающаго изъ 
плавиленной печи свинца (въ Нерч. 
з.). То же что и выпускное гнѣздо.

Подмазка . Такъ называется, въ 
шлифовальномъ производствѣ, то
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дѣйствіе, когда разведенный въ во-1 отъ нихъ (въ Нерч. з.) сѣвками 
дѣ наждакъ подпущается посред- или решетами.
стволъ щетинной кисти подъ то 
орудіе, которымъ шлифуется ка-
менное издѣліе.

Подо лъ (Fusse eines Berges; la 
region au pied dune montagne), 
равнина, отлогое мѣсто, въ кото- 
торое переходитъ подошва горы.

Подошва  (Gebirgcfuss; pied 
d’une montagne), самая нижняя 
часть или основаніе горы, которое 
часто далеко нисходитъ въ долину 
и постепенно въ ней теряется.

Подпе ро къ . См . Колесо .
Подпилокъ,—желѣзное орудіе, 

на подобіе терпуга, служащее для 
спиливанія и подпиливанія 'чего- 
нибудь.

ПОДПРУДНАЯ ВОДА. См. ВОДА.

Подпуши на . См . Колес о . 
Подрудок ъ . См. Мелочь.
Подса локъ , — стальной напи-

локъ съ гранями, также круглый и 
плоскій, употребляемый въ слесар-
номъ ремеслѣ для полированія ме-
таллическихъ вещей.

Подсыпщикъ и Подсы пка  — 
рабочій, забрасывающій рудное 
смѣшеніе (сыпь) въ доменную печь 
и служащій (на Гороб. з.) помощ-
никомъ засыпщику (засыпкѣ).

П одсъвокъ, — мелкая руда (см. 
Бусъ), отдѣляющаяся изъ подмо-
лотковъ, при разбиваніи, во время 
сортировки рудъ, крупныхъ кам-
ней въ мелкіе куски, и отдѣляемая

Подтр убо къ . См. Насосъ .
Подты чка . См . Свинцовопла - 

ВИЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Подушка , — тоже самое, что 
подщипникъ·, но употребляется и 
въ другихъ значеніяхъ, какъ-то 
подушкою называется: а) бревно въ 
деревянномъ крѣпленіи, на которое 
ставятся стойки, и если оно ле-
житъ поперегъ выработки, то име-
нуется поперечною подушкою, а 
вдоль продольною (на Богосл. з.); 
б) поречный брусъ въ шахтныхъ 
и гезеночныхъ вѣнцахъ, въ кото-
рое вдалбливается бабка (въ Нерч. 
з.); в) чугунная подставка, поддер-
живающая пушку во время свер-
ленія (на Олонец, з.).

Подхв атъ . См. Дере вян но е  
кр ѣплен іе .

Подхвостн ая  доск а , —чугун-
ная плита, длиною около полуар- 
шипа, шириною до 6 вершковъ, 
врѣзываемая въ плотъ подъ от-
бивной молотъ, для произведенія, 
чрезъ прикосновеніе къ ней моло-
та, равномѣрнѣе удара.

Подщипникъ (Zapfenklotz,Zap-
fenlager; la partie sur lacpielle porte 
le tonrillon), металлическій, камен-
ный или деревянный брусъ, съ вы-
емкою, въ которую вкладывается 
щипъ лежачаго и стоячаго вала или 
другаго подобнаго устройства, для 
удобнѣйшаго обращенія его и пред-
охраненія отъ тренія. Въ нѣкото- 
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рыть случаяхъ называется онъ так-
же и ладыгою.

Подъ (Zehmheerd, Ofenheerd; 
foyer de fourneau), самая нижняя 
часть плавиленной печи или горна, 
выкладываемая изъ кирпича либо 
изъ камня и покрываемая набойкою.

П одъе мщи  къ.—Такъ называет-
ся (въ Нерч. з.) тотъ рабочій, ко-
торый занимается подъемомъ рудъ 
и горнокаменныхъ породъ изъ руд-
ника.

Подъ емъ  (Forderung; extraction). 
Подъ этимъ словомъ разумѣет-
ся доставленіе добытыхъ рудъ 
изъ внутренности на поверхность 
рудниковъ различными способами. 
Когда углубленіе рудника еще не-
значительно, но таково, что не воз-
можно руды выбрасывать на лот-
кахъ (корытцахъ) прямо на поверх-
ность, въ такомъ случаѣ наполнен-
ныя ими лотки и сумки рабочіе 
передаютъ одинъ другому, другой 
третьему и т. д. Это дѣйствіе, ча-
ще встрѣчающееся въ Нерчинскихъ 
рудникахъ, по необширности ихъ. 
называютъ тамъ передачею. При 
дальнѣйшемъ же углубленіи устрои- 
вается такъ называемый шахтный, 
подъемъ рудъ (Schachtforderung ; 
extraction), производимый различ-
ными способами, какъ-то: ворот-
комъ или гаспелемъ (Haspelforde- 
rung; extraction avec le trevil), са-
мымъ употребительнымъ и выго д -
нѣй шим ъ способомъ при неболь-
шихъ углубленіяхъ, который бы-

ваетъ одноручный, двоеручный и 
четвероручный; вододгьйствуюищмъ 
воротомъ (Wassergopel-Forderung; 
extraction par les baritels & 1’eau), 
употребляемымъ въ значительныхъ 
разработкахъ; коннымъ воротомъ 
(Pferdegopel-Forderung; extraction 
avec la machine a molettes), въ 
одну, двѣ и четыре лошади; паро-
вою машиною (Dampfgopel-For- 
derung; extraction par la machine 
a vapeur), болѣе приличною для 
каменноугольныхъ ломокъ, гдѣ го-
рючій матеріалъ почти ничего не 
стоитъ, и чѣмъ значительнѣе глу-
бина шахты, тѣмъ  болѣе этотъ 
способъ можетъ доставлять пользы. 
Надобно только стараться устрои- 
вать подъемъ угля такъ, чтобы онъ 
находился по срединѣ разработы- 
ваемаго пространства, и чтобы под-
катка его отъ мѣста добычи не воз-
вышала цѣнности, которая и безъ 
того бываетъ здѣсь значительнѣе, 
нежели въ рудникахъ, по большому 
количеству угля въ ломкахъ и по 
многимъ приуготовительнымъ вы-
работкамъ, предпринимаемымъ для 
его добычи, какихъ не встрѣчается 
даже въ обширныхъ рудникахъ. 
Подъемъ рудъ обыкновнно соеди-
ненъ бываетъ съ доставленіемъ ихъ 
по горизонтальнымъ плоскостямъ 
(см. Рудокатка').

Подъе мъ  вѣсовой . См . Про-
вигны я вѣс ки .

Подъ емъ  поршня . См . Пор - 
ш Е π ь.
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ПОЖИГАЛЬНАЯ РАБОТА. См. 

П ОЖОГЪ.

Пожогъ ИЛИ ПОЖИГАЛЬНАЯ 
раб ота  (Feuersetzen; travail par Іе 
feu) употребляется для успѣшнѣй-
шаго добыванія самыхъ твердыхъ 
горныхъ породъ въ обширныхъ и 
сухихъ рудничныхъ выработкахъ, 
при достаточномъ количествѣ дровъ 
и свободномъ кругообращеніи въ 
рудникѣ воздуха. Прежде этотъ 
способъ добычи рудъ былъ столь-
ко же обыкновененъ, какъ и поро-
хострѣльная работа, но нынѣ об-
ращаются къ нему довольно рѣд-
ко. При употребленіи его наблю-
даютъ, чтобы дрова безостановоч-
но и сильно горѣли, для чего бы-
ли бы онѣ сухія, колотыя и скла- 
дены приличнымъ образомъ. Когда 
камень отъ пожога сдѣлается до-
вольно рыхлымъ, то его отламыва-
ютъ отъ мѣсторожденія балодками, 
ломами, кайлами или кирками, и 
продолжаютъ работу далѣе. Въ 
Нерчинскихъ заводахъ выражаютъ 
этотъ способъ разработки словами. 
пожогомъ работать. Въ Колыва- 
новоскресенскихъ заводахъ чрезъ 
пожогъ производится очищеніе отъ 
серебра и свинца получаемыхъ 
отъ извлеченія купферштейновъ, 
что совершается на особыхъ об-
жигальныхъ печахъ и извѣстно 
подъ названіемъ доведенія и го-
лухи.

Покат ость , Покат ъ , Скат ъ  
(Abhang; pente), та часть горы, 

которая находится между верши-
ною и подошвою, и опредѣляетъ 
наклоненіе ея къ горизонту. По-
катость называется крутою (stei- 
Іег; гоісіе), когда уголъ паденія ея 
составляетъ отъ 15° до 45° и по-
логою (sanstiger; penchant), если 
паденіе бываетъ только отъ 2° до 
6°. При наклоненіи горы отъ 7е до 
8° можно еще подниматься на нее 
въ экипажахъ; 15° и 16° состав-
ляютъ предѣлъ для вьючныхъ жи-
вотныхъ; црн 35° человѣкъ не мо-
жетъ всходить безъ ступеней, а 
наклоненіе болѣе 44°, по замѣча-
нію Гумбольдта, неприступно даже 
и съ ступенями. Иногда покатости 
представляютъ отдѣльныя сопки и 
глубокія паби, такъ что должно 
пройти ЦѢЛЫЙ ихъ рядъ, чтобы 
достигнуть вершины горы; либо 
спускаются столь круто, что об-
разуютъ неприступные утесы.

Покат ъ . См. Пока тост ь .
Покойники. Когда выгребае-

мый при разломкѣ угольныхъ кучъ 
и кученковъ уголь окажется частію 
еще съ огнемъ, то для потушенія 
огня, при недостаткѣ воды, зары-
ваютъ уголь въ землю, и образуе-
мыя имъ маленькія кучки называ-
ютъ (на Перм. з.) покойниками.

Полати  (Ceriiste; echafauda- 
ge), родъ подмостковъ, употребля-
емыхъ для удобнѣйшаго произве-
денія какихъ-нибудь работъ или 
дѣйствій на возвышенныхъ мѣстахъ, 
каковы суть; 1) круглыя или ко-
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лотыя бревна, настилаемыя на 
брусья (расколоты, пальцы), съ ко-
торыхъ при рудничныхъ работахъ 
вверхъ (иберъ - зихъ - брехеномъ) 
ломаютъ руду или другую горную 
породу, наваливаемую на нихъ же, 
избѣгая подъема послѣдней на по-
верхность. Когда однѣ полати бу-
дутъ довольно нагружены камнемъ, 
то, соображаясь съ прочностію 
стѣн ъ , устроиваютъ надъ ними дру-
гія и т. д. 2) Настилка изъ теса 
въ соляныхъ варницахъ, служащая 
для просушки вынутой изъ цире- 
новъ соли (см. Варница). 3) Чу-
гунныя решетины и доски, пола-
гаемыя подъ откосами плавилен-
ныхъ печей, для засыпанія съ 
нихъ колошей, которыя извѣстны 
болѣе подъ названіемъ полка.

Поле . См . Опо ка .
Пол ево й шпат ъ или Орто -

клазъ  (Feldspath, Orthoklase; spath 
de champs, spath fusible). Сюда 
относятся ископаемыя, представля-
ющія, по опредѣленію Леон. Гме- 
лина, соединеніе 17,5 частей гли-
нозема, 16,5 поташа и 66,0 крем-
незема, въ которыхъ часто также 
заключается известь въ большомъ 
количествѣ, а глиноземъ замѣняется 
окисью желѣза. Обыкновенные 
кристаллы полеваго шпата 6 и 8- 
стороннія призмы; первообразная 
же Форма его есть косвенная косо-
угольная призма, въ видѣ которой 
однако же встрѣчается рѣдко. Онъ 
царапаетъ известковый шпатъ, но 

ПОЛЕВОЙ ШПАТЪ

самъ уступаетъ кварцу. Блескъ 
имѣетъ стеклянный, приближающій-
ся къ перламутровому. Вывѣтрива-
ясь обращается въ Фарфоровую 
глину. Съ бурою растворяется мед-
ленно и безъ кипѣнія, образуя 
прозрачное стекло. Удѣльный вѣсъ  
его 2,51—2,58. Изъ разностей по-
леваго шпата находятся въ Россіи 
слѣдующія : 1 ) АЪулярій или 
лунный камень (Adular, Mondstein; 
adulaire girasole, pierre de lune), 
составляющій самыя прозрачныя, 
блестящія и твердыя отличія по-
леваго шпата. Цвѣтъ имѣетъ онъ 
бѣлый и нерѣдко съ синимъ отли-
вомъ (лунный камень); бываетъ 
также испещренъ златоцвѣтными 
точками, наподобіе авантюрина 
(солнечный камень), каковый встрѣ-
чается на островѣ Сѣдловатомъ, 
близъ Архангельска и за Байкаломъ 
по р. Слюдянкѣ, въ 32 верстахъ 
отъ д. Култука. 2) Альбитъ (Albit, 
Kieselspath; albite, schorl Wane 
отъ albus — бѣлый) есть не иное 
что, какъ разность полеваго шпа-
та, въ которой поташъ замѣняется 
содою. По сложенію раздѣляютъ 
альбитъ па стекловатый и обыкно-
венный. Зернистое отличіе его 
извѣстно было прежде подъ име-
немъ сахарнаго камня (Zucker- 
slein; pierre de sucre). Находится 
близъ д. Шайтапской въ Екате-
ринбургѣ и въ Керебинскомъ руд-
никѣ, въ дачахъ Міясскаго завода. 
3) Амазонскій камень (Gemeiner
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Feldspath, Amasonen-Stein; feld-
spath commun, pierre des amazones) 
отличается отъ прочихъ видовъ изу-
мруднымъ цвѣтомъ, который иногда 
переходитъ въ синій и даже пред-
ставляетъ радужные цвѣты, полу-
чая въ этомъ случаѣ названіе Лабра-
дора. Амазонскій камень встрѣчается 
во многихъ мѣстахъ Уральскихъ 
горъ, преимущественно же близъ 
Міясекаго завода и Екатеринбурга 
у д. Липовой, гдѣ составляетъ пра-
вильные кристаллы, въ пудъ и болѣе 
вѣсомъ Изъ него выдѣлываютъ на 
Екатеринбургской гранильной Фа-
брикѣ очень красивыя вещи.

П оле вые  шатун ы  (Feldgestan 
ge; eguipage de tirans) есть родъ 
машины, устроиваемой на рудни-
кахъ въ такомъ случаѣ, когда водо- 
дѣйствующее колесо не можетъ 
быть установлено подлѣ  самой 
шахты, а должно быть отдалено 
отъ нея на 50, 1()0, даже до 800 
саженъ, и иногда находится за 
горою или логомъ. Она состоитъ 
изъ крестовины, горизонтальныхъ 
шестовъ и вертикальныхъ рыча-
говъ, или собственно изъ полевыхъ 
шатуновъ, которые посредствомъ 
вододѣйствующаго колеса съ кри-
вощипомъ протягиваются, двигают-
ся взадъ и впередъ, и чрезъ то 
приводятъ въ движеніе насосы и 
другія механическія устройства. 
Такъ какъ полевые шатуны тре-
буютъ для заведенія ихъ много 
строильнаго матеріала, а во время 

дѣйствія частыхъ поправокъ и 
тщательнаго надзора, притомъ же 
уменьшаютъ силу самыхъ машинъ, 
то у насъ предпочитаютъ имъ во-
допроводы и другія вспомогатель-
ныя средства; но въ нѣкоторыхъ 
иностранныхъ земляхъ полевые 
шатуны еще въ употребленіи и, по 
различію постройки, раздѣляются: 
1) на полевые шатуны съ качал-
ками (Feldgestange mit Schwingen),
какъ-то: а) съ двойными качалками,
б) съ однимъ рядомъ качалокъ, в)
съ стоячими качалками и г)
съ висячими качалками. Качалки
(Schwingen ; tirans d’oscillation)
суть не иное что, какъ перпенди-
кулярные рычаги въ полевыхъ
шатунахъ, которые служатъ для
ихъ штангъ точкою опоры, и въ
полевыхъ шатунахъ съ двойнымъ
рядомъ качалокъ соединяютъ верх-
нія штанги съ нижними. У по-
слѣднихъ двигаются они по сре-
динѣ, а въ полевыхъ шатунахъ съ
однимъ рядомъ качалокъ на концѣ
у вертлюга или баута. Различа-
ютъ: а) большія или главныя ка-
чалки, которыя гораздо сильнѣе
соединяютъ штанги посредствомъ
крыльевт, мотыля съ кривощипомъ
колеса, нежели прочія, и хорошо
бываютъ окованы желѣзомъ; б)
малыя качалки, которыя бываютъ
расположены по всей длинѣ по-
левыхъ шатуновъ и служатъ для
поддержанія ихъ штангъ; в) угло-
выя качалки, употребляемыя въ

6
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такомъ случаѣ, когда полевые ша-
туны не перемѣняютъ своего на-
правленія, поднимаясь или опуска-
ясь. 2) Полевые шатуны съ валь-
ками (Feldgestange mil Walzen), на 
которыхъ лежатъ и двигаются тя-
ги безъ качалокъ (новый и про-
стѣйшій способъ). Полевые шату-
ны съ двойными качалками упо-
требляются въ особенности въ 
Гарцѣ и Швеціи. Съ однимъ ря-
домъ качалокъ отличаются отъ 
первыхъ тѣмъ, что въ нихъ про-
стая штанга виситъ на качалкѣ, а 
опоры рычага лежатъ не въ сре-
динѣ, но на одномъ изъ концевъ; 
лежни же дѣлаются, какъ и въ 
шатунахъ, съ двойными качалками. 
Полевые шатуны съ висячими ка-
чалками имѣютъ преимущество 
предъ тѣми, у которыхъ стоячія 
качалки; а съ вальками вообще го-
раздо проще, нежели съ качалками. 
Штанги ихъ лежатъ на валькахъ, 
которыя двигаются въ вилообраз-
ныхъ стойкахъ и имѣютъ  дорожки 
изъ крѣпкаго дерева при каждомъ 
валькѣ, простирающіяся во всю 
длину подъема. Корбштанги рас-
пространяютъ прежде свое дѣйст-
віе на стоячую качалку, а не пря-
мо на полевой шатунъ. Если пе-
ремѣнится у полеваго шатуна на-
правленіе паденія, то употребля-
ютъ угловыя качалки и крестови-
ну: первыя, когда переломъ обра-
зуетъ очень тупой уголъ, а по-
слѣднюю, когда отъ перемѣны на-

правленія происходитъ нѣсколько 
тупой или совершенно прямой и 
острый уголъ. Если дѣйствуютъ 
четыре, или по крайней мѣрѣ три 
кулака въ машинѣ, то крестовина 
употребляется цѣльная, а если два 
кулака, то половинчатая. Когда 
направленіе простиранія (наклоне-
нія) должно измѣняться, то упо-
требляютъ уже подставы угловыхъ 
качалокъ. Надобно признаться, что 
въ этомъ случаѣ чертежъ можетъ 
служить лучше всякаго описанія; 
а потому желающимъ имѣть под-
робнѣйшія свѣдѣнія о полевыхъ 
шатунахъ, совѣтую обратиться къ 
Atlas zu des Herrn von Villefosse 
Mineral-Reichthum, Taf. 19); или 
при недостаткѣ этой книги къ 
Шлаттеровой: о Рудномъ Ъгълтъ, 
гдѣ, кромѣ пространнаго описанія 
полевыхъ шатуновъ, приобщенъ и 
рисунокъ.

Поли ро ван іе  (Poliren; Paction 
de polir), придаваніе гладкости, 
лоска, лица какимъ-нибудь твер-
дымъ издѣліямъ, посредствомъ чист-
ки ихъ металлическими орудіями 
и тренія различными веществами. 
Алмазы и другіе твердые драго-
цѣнные камни полируются алмаз-
нымъ порошкомъ; менѣе же твер-
дые камни, равно стекло и метал-
лы наждакомъ, пемзою, промытымъ 
пескомъ, трепеломъ и т. д. На 
оружейныхъ заводахъ для полиро-
ванія издѣлій, сначала употребля-
ютъ наждакъ и деревянное масло, 
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потомъ кровавикъ и киноварь; на 
прочихъ же металлическихъ заво-
дахъ производятъ это иногда по-
средствомъ водяныхъ колесъ, обра-
щающихъ песчаные камни, оселки 
и пр. также полированныхъ круж-
ковъ, обтянутыхъ кожею или вой-
локомъ, посыпая полируемую пло-
скость наждакомъ, пескомъ, трепе-
ломъ и пр. Для полированія и 
шлифованія большихъ каменныхъ 
издѣлій устроиваются особенные 
механизмы, приводящіе въ движе-
ніе одною и тою же дѣйствующею 
силою и всъ прочія относящіяся 
къ тому работы, какъ-то: напр. 
въ Колывановоскресенской граниль-
ной Фабрикѣ (см. Каменодѣльное 
производство).

Полихлоръ (Polvchlor; polych- 
lore), цвѣтъ имѣетъ краспобѵрый, 
либо черноватый, а въ полировкѣ 
свѣтлобурый; блескъ стеклянный, 
склоняющійся къ масляному; не-
прозраченъ и только въ краяхъ 
едва просвѣчиваетъ; твердость его 
средняя противъ полеваго шпага 
и кварца. Отъ пламени паяльной 
трубки плавится, хотя съ трудомъ, 
въ чернобурый шлакъ. По разло-
женію, произведенному В леромъ, 
полихлоръ состоитъ изъ 62,75 ча-
стей титановой кислоты, 12,85 из-
вести, 5,18 закиси урановой и 
окисей 6,80 церіевой, 2,75 марган-
цовой, 2,16 желѣзной, 4,20 воды, 
также малаго количества плавико-
вой кислоты и горькозема. Удѣль-

ный вѣсъ его 4,206. Находится 
кристаллами, образующими пра-
вильные 8-гранники и вросшими 
по одиначкѣ въ полевомъ шпатѣ, 
либо елеолитѣ. Полихлоръ давно 
бы открытъ былъ въ Ильменским, 
горахъ округа Златоустовскихъ 
заводовъ; но его смѣшивали съ 
шпинелью или плеонастомъ.

Полих рои тъ (Bunt- Bleierz ; 
plomb phosphate). У Нѣмецкихъ 
минералоговъ это ископаемое из-
вѣстно болѣе подъ вышеприведен-
нымъ названіемъ , означающимъ 
пеструю или разноцвѣтную свин-
цовую руду, но Г. Соколовъ наи-
меновалъ его полихроитомъ отъ 
Ηολν — много п "^ρόα — цвѣтъ, кра-
ска, потому что первое названіе бо-
лѣе означаетъ смѣшеніе многихъ 
цвѣтовъ въ одномъ недѣлимомъ, а 
не въ разныхъ, чѣмъ оно отличает-
ся отъ всѣхъ прочихъ соединеніи 
свинца. Главные цвѣты полихроита 
суть зеленый и желтый, также 
бѣлый, бурый и красный; блескъ 
масляный ; изломъ раковистый , 
склоняющійся къ неравному; твер-
дость почти одинаковая съ апати-
томъ. Обыкновенные кристаллы его 
образуютъ 6-стороннюю призму 
съ различными иногда измѣненія-
ми. Онъ представляетъ такую соль, 
въ которой 9 атомовъ двутретно-
мышьяковокислой, либо такой же 
Фосфорнокислой свинцовой окиси, 
соединены съ 1 атомомъ свинца, 
которыя иногда замѣняютъ одна 
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другую, либо находятся обѣ въ 
одномъ соединеніи. Удѣльный вѣсъ 
полихроита 7,09,—7,2. У насъ нахо-
дятся двѣ его разности: 1) мышья-
ковокислый свинецъ (Arseniksaures- 
Blei; plomb arseniate), который 
бываетъ разныхъ цвѣтовъ, но въ 
Нерчинскихъ рудникакъ встрѣчал-
ся болѣе померанцоваго, окристал-
лованный и въ гроздообразномъ 
видѣ. Мышьяковокислый свинецъ 
па углѣ плавится съ трудомъ, об-
ращаясь во множество свинцовыхъ 
шариковъ и испуская дымъ, имѣ-
ющій чесночный запахъ. По раз-
ложенію, произведенному В леромъ, 
эта руда (изъ Іогангеоргенштадта 
въ Саксоніи) состоитъ изъ 75,59 
частей свинцовой окиси , 21,20 
МЫШЬЯКОВОЙ КИСЛОТЫ, 1,32 ФЭСФОр- 

ной кислоты И 1,89 СОЛЯНОЙ КИС-

ЛОТЫ. 2) Фосфорнокислый свинецъ 
(Phosphorsaures-Blei; plomb phos-
phate) бываетъ также разныхъ 
цвѣтовъ, но въ Березовскихъ золо-
тыхъ промыслахъ встрѣчался толь-
ко зеленаго цвѣта въ самыхъ кра-
сивыхъ видахъ. По сплавленіи Фос-
форнокислаго свинца съ борною 
кислотою, производитъ онъ Фосфо-
ристое желѣзо и металлическій 
свинецъ. На углѣ во внѣшнемъ 
пламени плавится въ зерно темна-
го цвѣта, а во внутреннемъ въ 
зерно бѣлаго цвѣта, въ обоихъ 
случаяхъ при охлажденіи кристал-
лизующееся. По разложенію, про-
изведенному В леромъ, Фосфорно-

кислый свинецъ (изъ Чопау въ 
Саксоніи) содержитъ въ себѣ 82, 
287 частей свинцовой окиси, 15, 
727 Фосфорной кислоты и 1,986 
соляной кислоты.

Поли ца  (Bodenhlech; fer en la-
me), одинъ изъ тѣх ъ желѣзныхъ 
брусковъ, толщиною въ і дюйма, 
которые, будучи склепаны вмѣстѣ, 
составляютъ полотно (дно) соло-
варенныхъ циренъ.

Поло гая  жила ,— тоже что и 
отлогая жила.

Полокъ. 1) (Ruhehuhne; plan- 
cher de repos), родъ подмостковъ, 
устроиваемыхъ изъ бревенъ или 
горбинъ въ шахтахъ и другихъ 
отвѣсныхъ выработкахъ при окон-
чаніи каждой лѣстницы, чрезъ 4, 
5 и 6 саженъ, когда глубина выра-
ботки довольно значительна и не-
безопасна для ходящихъ по лѣст-
ницамъ людей; при чемъ въ каж-
домъ полкѣ вырубается лазея, чрезъ 
которую бы одинъ человѣкъ могъ 
свободно опущаться внизъ и под-
ниматься вверхъ, и на самомъ пол-
кѣ отдыхать безъ помѣшательства 
другимъ. 2) (Suchtbiihne; plate for-
me autour du gueulard), чугунныя 
доски, настилаемыя по срединѣ пе-
редней стѣны плавиленной печи, съ 
которыхъ производится засыпь въ 
печь руднаго смѣшенія (см. Пола* 
ти). 3) (Beschichtungsbodeu; plan- 
cher des lits de fusion) мѣст о , гдѣ  
настилается въ шихту приготов-
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ленное для расплавки рудное смѣ-
шеніе.

Полоск а , — желѣзное орудіе, у 
котораго одинъ конецъ образуетъ 
трубку, служащую для вложенія 
деревяннаго черена, а другой за-
остренъ. Длина его до 2 аршинъ, 
ширина до р толщина А вершка, 
а вѣсъ до 15 Фунтовъ. Употреб-
ляется для сниманія и отбрасыва-
нія шлака, накопляющагося въ 
гнѣзд ѣ плавиленной печи.

Пол осо вое  желѣзо  (Stabeisen; 
fer en barres, fer ductile), одинъ 
изъ главнѣйшихъ сортовъ желѣза 
какъ по выд ѣлк ѣ изъ него Дру-
гихъ сортовъ, такъ и по боль-
шому сбыту на различное употре-
бленіе. Въ одномъ пудѣ желѣзо 
это измѣняется шириною отъ 1 
до толщиною отъ А до А, дли-
ною отъ 86 до 917, а по поверх-
ности отъ 602 до 1376 квадрат-
ныхъ дюймовъ. Когда оно имѣетъ 
ширины не менѣе 3 и толщины А 
дюйма, то называется на желѣзо-
дѣлательныхъ заводахъ кричнымъ, 
а менѣе того, начиная отъ 3 до 
А ширины и А дюйма толщины 
сортовымъ. Вообще чѣмъ тоньше 
желѣзо полосовое и другихъ сор-
товъ, чѣмъ значительнѣе длина его 
и поверхность, тѣмъ болѣе возра-
стаетъ его цѣнность, потому что 
на обработку такого желѣза болѣе 
требуется матеріаловъ и времени, 
равно самый угаръ въ немъ уве-
личивается. Полосовое кричное 

желѣзо выдѣлывается изъ штыко-
ваго чугуна, получаемаго съ до-
менныхъ печей, и частно изъ за-
бракованныхъ и негодныхъ къ 
употребленію чугунныхъ издѣлій. 
Во всякомъ случаѣ, чугунъ сперва 
свариваютъ въ одинъ или нѣсколь-
ко кусковъ, называемыхъ крицами, 
вѣсомъ  до 10 пудовъ; потомъ раз-
сѣкаютъ ихъ подъ молотомъ на 5 
или 6 кусковъ, и изъ нихъ уже 
вытягиваютъ полосовое желѣзо ; 
что производится (иногда съ нѣ-
которымъ измѣненіемъ) слѣдую-
щимъ образомъ: рабочій насыпаетъ 
въ горнъ ІА мѣрку Флюса и 1 
мѣрку угля, а подмастерье кладетъ 
5 пудъ чугуна и на него 2 куска 
желѣза, полученныхъ отъ разсѣчки 
крицы, которые первый засыпаетъ 
углемъ, и за тѣмъ пускаютъ въ 
ходъ воздуходувную машину. Чрезъ 
нѣсколько минутъ куски желѣза 
накаливаются. Подмастерье подаетъ 
одинъ изъ нихъ мастеру, который 
подъ молотомъ пробиваетъ у ку-
ска середку и образуетъ чрезъ то 
полосу. Рабочій, получивъ ее отъ 
мастера, опускаетъ для остуженія 
въ чугунную колоду съ водою. 
Между тѣмъ подмастерье подаетъ 
мастеру другой кусокъ желѣза, изъ 
котораго онъ тѣмъ же способомъ 
дѣлаетъ полосу. Далѣе рабочій 
подаетъ остуженную полосу под-
мастерью для накаленія конца ея, 
и получаетъ отъ мастера вторую 
полосу. Коль скоро конецъ у по-* 
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лосы раскалится, подмастерье воз-
вращаетъ ее мастеру, который вы-
тягиваетъ уже полосу въ извѣст-
ную величину, и передаетъ опять 
рабочему для забивки ея конца въ 
гладъ. То же дѣлается и со вто-
рою полосой. Когда послѣ нѣ-
сколькихъ закалокъ, находящійся 
въ горну чугунъ обратится весь 
въ огромный кусокъ желѣза (кри-
цу), то его вынимаютъ изъ горна и 
разсѣкаютъ на куски, которые та-
кимъ же образомъ передѣлываютъ 
въ полосовое желѣзо.

Полот е  нцо (Flache; surface). 
Такъ называется въ каменодѣль-
номъ производствѣ выработанная 
на кругломъ или четыреугольномъ 
каменномъ издѣліи прямая и ров-
ная площадка, получающая, кромѣ 
этого наименованія, на поверхности 
издѣлія верхняго, а на нижней 
части нижняго полотенца.

По ЛОЧНОЕГРАДИРОВані е (Та- 

felgradirung; graduation а table ou 
en tables) есть одинъ изъ способовъ 
градированія соляныхъ разсоловъ, 
имѣющій одно основаніе съ капелъ~ 
нымъ градированіемъ, но менѣе 
его употребительный. На верху 
обращенной на полдень плоскости, 
составленной изъ досокъ и имѣю-
щей ширины до 4 Футовъ, при 
длинѣ соотвѣтственной количеству 
градируемаго разсола, устроивает- 
ся жолобь, по которому спускает-
ся разсолъ. Отступивъ на 1і Футъ 
отъ перваго полка, устроиваютъ 

такимъ же образомъ другой, но 
уже обращенный на западъ. Мож-
но подобные градиры устроивать 
и изъ самой кровли градирнаго до-
ма; стоитъ только надъ кровлею 
сдѣлать жолобъ для спуска на нее 
разсола, и надъ среднимъ бассей-
номъ устроить другой, по кото-
рому бы разсолъ могъ спускаться 
въ самый бассейнъ. Во всякомъ 
случаѣ полочные градиры должны 
быть закрыты отъ дождя и вообще 
сырости, могущихъ разжидить раз-
солъ.

Полуденн а  я или Стоя чая  жи -
ла  (Stehendergang; filon perpendi- 
culaire), рудная жила, простираю-
щаяся отъ юга на сѣверъ, между 
12 и 13 часами горнаго компаса, и 
почти отв ѣсн о  падающая между 75° 
и 90°

Пол уден на я  смѣн а . См . Смѣ -
на .

Полу  ког о  бо къ ,—малой величи-
ны коробъ, или родъ одноколки, 
вмѣщающей полкороба угля , и 
служащей для подвозки его изъ 
грудъ къ плавиленной Фабри-
кѣ.

Полук осяк ъ , — половина дере-
вянной стойки, ставимая съ того 
или другаго бока штольны либо 
штрека, для подкрѣпленія горной 
породы, откуда замѣчается болѣе 
отъ нея давленія.

Полукр есток ъ (Halberkreuz ; 
demi-croix), представляя четверть 
круга, служитъ къ соединенію ма-
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шинныхъ частей, имѣющихъ между 
собою противоположное направле-
ніе, какъ напр. въ конномъ воротгь 
полукрестки соединяютъ коленча-
тый щипъ со штангами.

Полук ру глая  пила . См . На -
пи лок ъ .

ПОЛУНОЧ НАЯНЛи Ле  Ж АЧАЯ ЖИ-

ЛА (Flachergang; filon plat), руд-
ная жила, простирающаяся между 
9 и 12 часами горнаго компаса, 
средняя въ отношеніи къ богат-
ству.

Полуоп алъ . См . Квар цъ и  
Опалъ .

Полус кор ная  пила , — родъ на-
пилка, съ одной стороны плоскаго, 
а съ другой овальнаго, который 
употребляется къ поправленію лѣ-
сопильныхъ пилъ.

П о л у  с р у  б ъ. См. Дер ев ян но е  
КРѢПЛЕНІЕ.

Полут орно е кр ѣплен іе ,—упо-
требляемое въ штольнахъ (на Нерч. 
з.) для сбереженія лѣсу. Оно 
состоитъ въ томъ, что къ одной 
стѣнѣ выработки, смотря по об-
стоятельствамъ, ставится цѣлая 
стойка, а къ другой противупо- 
ложной, на выработанной въ твер-
домъ камнѣ порогъ половинная, 
такъ чтобы она верхнимъ концемь 
равнялась съ первою стойкою; а 
на нихъ уже полагаются перекла-
дины (огнивы) обыкновеннымъ об-
разомъ.

Полуш таб ъ . См . Струг ъ .

Палѣ нниц а , — кладь полѣньевъ 
заготовленныхъ на углежженіе, 
или для отопленія домовъ и па 
другія потребности (см. Батогъ 
и Дрова).

Помостъ (Tretwerk; lancher), 
настилка изъ горбинъ или тесу 
для выровненія мѣста и удобнѣй-
шаго доставленія чрезъ пего ка-
кихъ-нибудь тяжестей, или произ-
веденія на немъ работъ. 1) (Ннп- 
degestange; plancher de roulage), 
помостъ для рудокатки. 2) Bes- 
clnchlungsboden; plancher des his 
de fusion), помостъ для настилки 
шахты.

Поп ере чи на , — тоже что по-
перечная перекладина и огниво.

Попо лзуха . См . Став ень .
Порог ъ . Слов о это  въ  горномъ 

и заводскомъ производствахъ имѣ-
етъ многія значенія. Порогомъ на-
зывается: 1) каменная задѣлка вь 
темпельномъ отверстіи доменнаго 
горна. 2) Пространство между 
угольною кучею и выкопанною 
около нея канавою. 3) Всякая не-
ровность въ горной выработкѣ, дѣ-
лающая одну часть ея примѣтно 
выше другой. Порогами работать 
значитъ (въ Нерч. з.) производить 
работу уступами отъ орта внизъ 
къ шахті;, располагая ихъ одинъ 
надъ другимъ съ обѣихъ сторонь 
шахты, и чѣмъ ближе къ ней, тьмь 
чаще, такъ чтобы шахта остава-
лась по срединѣ и вь пей безоста-
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новочно продолжалась работа. 4) 
Вешнячный порогъ — деревянный 
брусъ, на которомъ останавлива-
ются опущенныя вешнячныя ставни. 
5) Ларевой порогъ деревянный же
брусъ въ ларевомъ прорѣзѣ, отъ
котораго начинается ларь или тру-
ба, служащая для скопленія воды
на заводское дѣйствіе. 6) Матич-
ный или маточный порогъ, углуб-
леніе, на которомъ ставится раз-
солоподъемная матица. Т) Пло-
тинный порогъ или 
бревно, тоже что и 
порогъ.

Пор ода  (Art; sous-espece). Сло-
во это принимается почти въ томъ 
же смы сл ѣ , 
мыхъ; 
ченія 
щихъ 

порожное 
вешнячный

какъ и видъ ископае-
мо болѣе служитъ для озна- 
ископаемыхъ, сопровождаю- 
рудныя жилы и вообще та- 
которыя не содержатъ въ 

ни рудъ, ни металловъ (см.
кихъ, 
себѣ 
Горнокаменныя породы).

Поро жня я пли та  — находится 
въ нижней части доменной печи и 
служитъ для стеченія по ней шла-
ка.

Пор ожн икъ . Такъ называется 
понурность или скатъ, который 
придаютъ помосту (плотбищу) въ 
соляной варницѣ при самомъ устьѣ 
ямы (горна).

Поро жное  бре вно . См . По -
ро гъ .

Пор ох ос тр ѣльн ая  ра бо та , то-
же что и буреніе.

Поро хъ  (Pulver; poudre) состо-

итъ изъ смѣси селитры, сѣры и 
угля въ разныхъ количествахъ, со-
отвѣтственно употребленію, для 
котораго онъ назначается: именно: 
для пушечнаго пороха (Капопеп- 
pulver; poudre а canon) берется 
75 частей селитры, 12-ϊ- сѣры и 
12— угля; ружейнаго или охот-
ничьяго, (Flinten-pulver; poudre de 
chasse) 78 частей селитры, 12 угля 
и 10 сѣры; рудничнаго (Gruben- 
pulver, Sprengpulver; poudre de mi-
ne), 65 частей селитры, 12 угля и 
20 сѣры. Для составленія пороха 
сказанныя вещества приводятся въ 
порошокъ, смѣшиваются одно съ 
другимъ и растираются, при по-
мощи воды, въ густое тѣсто, зер-
нятся чрезъ продавливаніе въ от-
верстія особенныхъ грохотовъ, на-
послѣдокъ сушатся и полируются. 
Порохъ загорается при -}-215° Р. 
При горѣніи его образуются раз-
личные газы, которыхъ чѣмъ  бо-
лѣе и чѣмъ  значительнѣе ихъ уп-
ругость, тѣмъ дѣйствіе пороха силь-
нѣе. На этомъ началѣ основаны ко-
личество и чистота составныхъ его 
частей и самая тѣсная ихъ между 
собою связь. Въ порохострѣльной 
работѣ или буреніи па нашихъ 
рудникахъ, сколько извѣстно, упо-
требляется болѣе такъ называемый 
пушечный порохъ, состоящій изъ 
крупныхъ зеренъ; но во Франціи 
и другихъ иностранныхъ земляхъ 
служить къ тому, какъ выше ска-
зано, особый рудничный порохъ, 
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потому вѣроятно, что для разлом-
ки твердыхъ камней въ рудникахъ 
и каменоложняхъ и для дѣйствія 
огнестрѣльныхъ орудій потребны 
различныя силы. Впрочемъ опытъ 
только можетъ оправдать справед-
ливость этого предположенія. Сдѣ-
ланное за нѣсколько лѣтъ въ Бра-
зиліи, и съ пользою введенное въ 
употребленіе, открытіе, что сила 
пороха значительно увеличивается, 
если въ содержаніи 1 къ 3 или 1 
къ 4 примѣшать къ нему сухихъ 
древесныхъ опилокъ, было испы-
тываемо и у насъ на Колывано- 
воскресенскихъ и Нерчинскихъ за-
водахъ; но не имѣло успѣха. Мо-
жетъ быть, производимые тамъ опы-
ты отъ того были неудачны, что 
въ нихъ не соблюдено всѣхъ от-
носящихся къ тому условій. Замѣ-
чено, что при употребленіи опи-
локъ, наисильнѣйшій взрывъ про-
исходитъ, когда буровую скважину, 
отъ .2 до Футовъ глубиною, за-
ряжаютъ смѣсью пороха и опилокъ 
до 3 и 4 дюймовъ въ вышину; вста-
вляютъ туда трубку съ порохомъ 
или сѣрною ниткою; наполняютъ 
прочее пространство скважины 
весьма сухимъ мелкимъ пескомъ и 
потомъ, уже зажигаютъ поверхъ 
трубки пороховой проводникъ.

Порф иръ  (Porphyr; porphyre), 
горнокаменная порода, съ перваго 
взгляда сближающаяся съ грани-
томъ, но отличающаяся отъ него 
крапинами роговой обманки, слу-

жащими для ней основаніемъ; ино-
гда же состоящая изъ полеваго 
шпата или кварца, окрашенныхъ 
металлическимъ окисломъ, а чаще 
изъ отдѣльныхъ зеренъ и кристал-
ловъ различныхъ породъ, какъ бы 
вдавленныхъ въ тѣстообразный ока-
менѣвшій растворъ, которыя раз-
нообразіемъ своимъ и безпорядоч-
нымъ размѣщеніемъ, придаютъ от-
личную красоту полированнымъ пор-
фирамъ, приводя между тѣмъ въ зат-
рудненіе опытнѣйшихъ геологовъ въ 
опредѣленіи времени происхожде-
нія этихъ породъ и другихъ отно-
сящихся къ нимъ обстоятельствъ. 
Порфировидныя породы составля-
ютъ особый классъ. Порфиры раз-
ныхъ цвѣтовъ находятся во мно-
гихъ мѣстахъ Урала, какъ-то: по 
рѣкамъ Аяту, Турѣ, Исети, и пр.; 
но въ самомъ большемъ количест-
вѣ замѣчены въ западной части Ал-
тайскихъ горъ. «Порфиры, гово-
ритъ Г. Соколовъ въ Курегъ Ге-
огнозіи (ч. III, стр. 45) образуютъ 
здѣсь какъ цѣлыя горныя системы, 
такъ и отдѣльныя горы или сопки. 
Часто также проходятъ они скі э, 
слоистый составъ горъ, болѣе “дайн 
менѣе огромными жилами —и’ЧкГ 
рѣдко порфировыя горы составля-
ютъ очевидно продолженіе жилъ, 
при выходѣ ихъ на дневную по-
верхность. Эти самые порфиры 
и были главною причиною измѣ-
ненія здѣшнихъ слоистыхъ породъ 
въ минералогическихъ, свойствахъ.
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Имъ наконецъ должно приписать 
образованіе въ горахъ этого края 
металловъ, которые заключаются, 
какъ въ самыхъ порфирахъ, такъ 
и въ сосѣдствѣ съ ними въ 
породахъ осадочныхъ. Порфиры 
Алтайскіе относятся большею час-
тію къ разряду кератитовыхъ, ро- 
говиковыхъ, глинистыхъ и яшмо-
выхъ; порфиръ эвритовый гораз-
до рѣже. Кварцъ въ видѣ вклю-
ченныхъ зеренъ и дигексаедровъ 
встрѣчается въ нихъ довольно рѣд-
ко; роговая обманка только иногда 
окрашиваетъ ихъ главную массу, и 
ещо рѣже находится въ нихъ от-
дѣльными частями; всегдашнюю же 
примѣсь ихъ составляютъ альбитъ 
и ортоклазъ, имѣющіе иногда стек-
ловидную наружность, но большею 
частію обыкновенные, и всегда поч-
ти разсѣянные по нимъ, не крис-
таллами, а только мелкими крапи-
нами. Вообще сложность мало свой-
ственна этимъ порфирамъ , такъ 
что часто являются они въ видѣ 
односложныхъ породъ эврита, ке-
ратита, роговика, глинянаго кам-
ня и яшмы. Иногда имѣю тъ  они 
столбчатыя отдѣльности на подобіе 
базйльта, въ какомъ случаѣ и ми-
нералогическими свойствами похо-
дятъ на эту породу, или больше 
на базанитъ. Алтайскіе порфиры 
проходятъ сквозь переходную Фор-
мацію сланцевъ съ подчиненнымъ 
известнякомъ».
' Пор шен ь  (Kolben; piston), дере-

вянный рычагъ, на который въ ниж-
ней части надѣвается золотникъ, а 
съ верхней прицѣпляется поршне-
вой шестъ, служащій для движе-
нія его въ насосѣ. Онъ называет-
ся иногда также золотникомъ и 
бопшко.мз.

Поршне вая  двер ь (Kolbenthur; 
tuyau а clapet), боковое отвер-
стіе въ насосѣ, служащее для по-
правленія золотника и другихъ 
повредившихся частей.

Порш невая  или  Золо тни ч -
ная  тру ба (Kobbenrohre; tuyau 
principal), деревянная окованная 
желѣзомъ труба, въ которой дви-
жется насосный поршень.

Порш нев ая  штанг а  (Kolben- 
stange; Perehe а piston), деревянный 
шестъ съ оковкою, за который при-
цѣпляется поршень.

Поря докъ  и Отря дъ  (Ordnung; 
ordre), подраздѣленіе ископаемыхъ, 
принятое въ нѣкоторыхъ минера-
логическихъ системахъ въ замѣнъ 
семейства, напр. у Фридриха 
Моса, порядки или отряды во всѣхъ 
трехъ классахъ составляютъ груп-
пы, отличающіяся степенями вѣса 
и твердости, присутствіемъ и от-
сутствіемъ металлическаго блеска, 
также отчасти цвѣтомъ черты и 
образомъ дѣл имо ст и .

Постат ь , — тоже самое что бѣ-
лянка.

Постоянныя мас ла (ОеЫе 
feststehende; huiles fixes), получае-
мыя изъ плодовъ нѣкоторыхъ рас-
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теній (клещевины, конопля, кунжу-
та, льна, маку и пр.), отъ кото-
рыхъ заимствуютъ и названія свои, 
а отъ свойственнаго имъ измѣненія 
на воздухѣ дѣлятся: на жирныя 
(Oehle fette, grasse), удерживающія 
постоянно свою жидкость, и ссыха-
ющіяся (Oehle trocken; huiles sic-
catives), постепенно сгущающіяся 
и твердѣющія (оли фя ). Онѣ  вооб-
ще клейки и имѣютъ особенный 
запахъ и вкусъ; цвѣтъ ихъ желто-
ватый или желтозеленоватый; лег-
че воды; въ огнѣ частію улетаютъ 
и частію разлагаются, производя 
углеродистый и водородный газъ, 
окиселъ углерода, углеродную ки-
слоту и вещество, состоящее изъ 
пахучаго летучаго масла, также 
уксусной, перламутровой и дру-
гихъ кислотъ, съ оставленіемъ ма-
лаго количества углерода. Вода и 
даже слабыя кислоты на постоян-
ныя масла не дѣйствуютъ; вино-
спиртъ же, при помощи нагрѣва-
нія, растворяетъ ихъ небольшое ко-
личество, а эѳиръ и летучія масла 
растворяютъ даже въ холодномъ 
состояніи; металлическіе окислы 
производятъ въ нихъ весьма замѣ-
чательныя измѣненія, а окислы такъ 
называемыхъ щелочныхъ металловъ, 
соединяются съ ними и превраща-
ютъ ихъ, даже безъ доступа воз-
духа, въ перламутровую и олеи- 
ную кислоты и глицерину. Отъ 
соединенія ихъ съ поташемъ и со-
дою происходитъ мыло. Масла, 

употребляемыя на освѣщеніе, до-
бываются обыкновенно сильнѣй-
шимъ выжиманіемъ, нежели упот-
ребляемыя въ пищу, и содержатъ 
въ себѣ много слизи, дѣлающей 
ихъ мутными и придающей мас-
ламъ непріятный запахъ, которую 
впрочемъ очищаютъ весьма легко: 
смѣшавъ масло съ небольшимъ ко-
личествомъ воды и —θ частями про-
тивъ вѣса сгущенной сѣрной кис-
лоты, мѣшаютъ въ бочкѣ или кад-
кѣ, отъ чего слизь посредствомъ 
кислоты разлагается и садится съ 
водою на дно сосуда, а очищен-
ное масло всплываетъ наверхъ, ко-
торое сливаютъ, обмываютъ чистою 
водою и процѣживаютъ сквозь от-
верстія, сдѣланныя на днѣ  сосуда 
со вставленными въ нихъ толсты-
ми свѣтильнами изъ нитокъ хлоп-
чатой бумаги.

Пота ссі й (Potassium), метал-
лическое основаніе поташа, кото-
рое находится въ природѣ только 
въ окисленномъ состояніи и вхо-
дитъ въ составъ даже нѣкото-
рыхъ горнокаменныхъ породъ, напр. 
гранита. Потассій получилъ перво-
начально Деви въ 1807 г. чрезъ 
разложеніе углероднокислаго кали 
или поташа дѣйствіемъ гальваниз-
ма; потомъ начали добывать его 
уже очень просто и въ большомъ 
количествѣ, чрезъ накаливаніе въ 
ретортѣ обугленнаго виннаго кам-
ня съ толченнымъ углемъ, или вод-
наго кали съ желѣзомъ, такъ что 
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въ Германіи потассій сдѣлался 
предметомъ промышленности, хотя 
употребленіе его доселъ ограни-
чивается почти только химически-
ми лабораторіями. Потассій имѣетъ 
съ поверхности и въ разрѣзъ ме-
таллическій блескъ, подобно ртути; 
мягокъ какъ воскъ; легкоплавокъ и 
летучъ; сильно поглощаетъ кисло-
родъ и скоро на воздухъ обра-
щается въ окиселъ, а при темпе-
ратурѣ краснокаленія переходитъ 
въ пары зеленаго цвѣта. Будучи 
брошенъ въ воду, разлагаетъ ее 
и горитъ красноФІолетовымъ пла-
менемъ; освобождаемый имъ водо-
родъ въ прикосновеніи съ возду-
хомъ также загорается, а не окис-
лившійся остатокъ металла самъ 
собою раскаляется докрасна. По-
тассій раслагаетъ большую часть 
окисловъ, всѣ кислоты, почти всѣ 
соли и органическія вещества; не 
дѣйствуетъ только на тѣла, содер-
жащія въ себѣ много углерода или 
водорода, а потому и хранятъ его 
въ хорошо закупоренныхъ стклян-
кахъ подъ очищеннымъ горнымъ 
масломъ (нефтью), состоящимъ изъ 
углерода и водорода. Удѣльный 
вѣсъ потассія при -|-10 °=0,86507.

ПОТАШИСТАЯ СЛЮДА. С М. С ЛЮ-

ДА.

Пот ашъ  (Kesselasche, Potasche; 
potasse), соединеніе потассія съ 
наименьшимъ количествомъ кисло-
рода, составляющее среднюю соль 
и получаемое болѣе изъ деревяни-

ПОТАШЪ

стыхъ растеній, чрезъ превращеніе 
ихъ въ пепелъ и выщелачиваніе, 
а для химическаго употребленія, 
чрезъ сожиганіе виннаго камня съ 
селитрою, раствореніе обожжен-
ной смѣси въ водѣ, насыщенной 
ѣдкою известью, вареніе и процѣ-
живаніе, потому что въ древес-
номъ поташѣ всегда бываетъ при-
мѣсь другихъ солей, которыхъ 
отдѣленіе для полученія чистаго 
поташа или углекислаго кали до-
вольно затруднительно. Чистый 
поташъ бѣлъ, твердъ, ломокъ и 
столь ѣдокъ, что разлагаетъ почти 
всѣ орудныя тѣла, составляя одинъ 
изъ сильныхъ ядовъ; плавится пре-
жде краснаго раскаленія и ни 
сколько не измѣняется въ прико-
сновеніи съ воздухомъ ; сильно 
поглощаетъ кислородъ, всасываетъ 
пары и расплывается. Продажный 
поташъ не чистъ и всегда смѣшанъ 
бываетъ съ водородохлорнымъ ки-
слымъ и сѣрнокислымъ кали, и 
окрашенъ небольшимъ количест-
вомъ желѣзнаго и марганцоваго 
окисловъ. Для узнанія чистоты 
поташа насыщаютъ его сѣрною 
кислотою, и заключаютъ о количе-
ствѣ въ немъ углекислаго кали, по 
количеству употребленной кисло-
ты. Для этого употребляютъ осо-
бый снарядъ, называемый алкали- 
метромъ. Изъ вывозимаго въ Рос-
сію изъ чужихъ краевъ поташа 
только Американскому отдаютъ 
преимущество предъ собственнымъ.
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Казанская Губернія болѣе всѣхъ 
мѣстъ въ Россіи изобилуетъ по-
ташными заводами, по избытку въ 
ней способныхъ для добыванія по-
таша лѣсовъ. Онъ употребляется 
на приготовленіе селитры, квас-
цовъ, стекла, мыла, берлинской ла-
зури, бѣлильныхъ щелоковъ и пр. 

Потер янное  кр ѣплен іе . См .
Дере вянн ое  крѣ пл ен іе .

Потолокъ, — находящееся надъ 
головой пространство, во всякой го-
ризонтальной выработкѣ (см. Небо'). 
Пот оло чн оуст упн ая  или Фир -

стено вая  PAEOTA(Firstenbau; Гех- 
ploitation par gradins renverses), 
производимая вверхъ уступами o- 
динъ за другимъ, соотвѣтственно 
положенію рудъ, пока всѣ онѣ не 
будутъ добыты.

Пото пчи на , — толстая доска, 
служащая (на Гороб. з.) при от-
каткѣ рудъ вмѣсто помоста.

Потор жная  раб ота , — всякая 
мелкая и временная работа въ за-
водахъ и рудникахъ, производимая 
такъ называемыми отъ нея каторж-
ными.

Похв ерк ъ . Слово, употребляе-
мое еще отчасти на нашихъ руд-
никахъ, для означенія устройствъ, 
къ толченію и промывкгь рудъ 
относящихся.

Похе йзен ъ . См. Толч ея .
Похер цъ , — тоже что толчей-

ная руда.
Похк ас тенъ . См. Толче йная  

ст упа .

Похсоль. См. Толч ея .
Почва  (Sohle; sol). Въ геогно-

стическомъ смыслѣ принимается 
иногда это слово за одно съ об-
ластью , болѣе въ обширномъ 
смыслѣ, нежели формація. Въ 
техническихъ производствахъ подъ 
названіемъ почвы разумѣютъ: а) 
нижнюю часть всякой горной вы-
работки, напр. почву штольны 
(Stollensohle,· sol de la galerie); 6) 
чугунную доску подъ толчейными 
пестами (Pochsohle; sol du bo- 
card); в) подъ плавиленной печи 
(Bodenblatt; sol du fourneau); г) 
полъ въ плавильни, (bohne; sol de 
la fonderie) и пр. Въ хозяйствен-
номъ отношеніи почва или пошва 
означаетъ грунтъ земли, напр. су-
хая почва, сырая, песчаная, чер-
ноземная И пр.

Почв осв ер лиль ный  снар ядъ . 
См. Арт езійск ій  коло децъ .

Поч воус тупн ая  или Стр ос -
сено вая  раб ота  (Strossenbau ; 
I’exploitation par gradins, ouvrage 
en descendent), производимая изъ 
шахтъ и гезенковъ, углубляемыхъ 
по рудной жилѣ. Она начинается 
ортомъ, изъ котораго выработыва— 
ются уступы (строссены), одинъ 
ниже другаго, на подобіе ступеней 
или пороговъ, и чѣмъ  далѣе верх-
ній уступъ выдается впередъ, тѣмъ 
болѣе закладывается нижнихъ ус-
туповъ, и они должны имѣть въ 
длину не менѣе 1і сажени, чтобы 
рабочіе безпрепятственно и безъ 
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помѣхи одинъ другому могли, си-
дя на нихъ, производить работу; а 
вышина уступовъ бываетъ различ-
на, смотря по твердости рудъ и 
горнокаменныхъ породъ, но не ме- 
нъе ί сажени одинъ надъ другимъ. 
Иногда, если позволяютъ мѣстныя 
обстоятельства, почвоуступная ра-
бота производится съ обѣихъ сто-
ронъ шахты или гезенка, которые 
остаются въ этомъ случаѣ по сре-
динѣ, и въ нихъ продолжается 
углубленіе. Этотъ же родъ рабо-
ты обыкновенно употребляется и 
на дневной поверхности, въ такъ 
называемыхъ разносахъ. Случает-
ся, что добываніе рудъ произво-
дится и снизу вверхъ по почвѣ 
такими же уступами (Firsten- 
strossen; ouvrage par etages), но 
выработываемыми уже на оборотъ.

Поч ка  (Knoten; noeud), 1 Руд-
ная почка, почти тоже что руд-
ное гнтъздо, но самаго малаго раз-
мѣра, каковыя нерѣдко встрѣча-
ются (въ Нерч, з.) въ небольшихъ 
горныхъ выработкахъ; впрочемъ 
есть жилы, состоящія изъ этихъ 
почекъ, если не во всей массѣ, то 
по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ 
частяхъ. 2) Сфероидальный на-
ростъ, или желвакъ, образуемый 
нѣкоторыми ископаемыми въ от-
дѣльномъ состояніи; иногда скоп-
леніе такихъ наростовъ (выпукло-
стей) покрываетъ всю поверхность 
ископаемаго.

Праз емъ . См . Квар цъ .

Предо хра ни тель на я ламп а  
(Safetylamp ; Sicherungs Lampe ; 
lampe de surete). Мы часто видимъ, 
что рабочіе люди при рытьѣ глу-
бокихъ колодезей отъ скопляющих-
ся въ нихъ удушливыхъ газовъ, 
подвергаются продолжительнымъ 
обморокамъ и даже смерти, кото-
рой отвратить часто не могутъ ни-
какія медицинскій пособія. Тоже са-
мое случается иногда и въ погре-
бахъ; чему недавно сообщенъ замѣ-
чательный примѣръ изъ Саратова, 
гдѣ, при поднесеніи зажженной свѣчи 
къ отверстію одного погреба, синее 
пламя распространилось по всей по-
гребной ямѣ съ гуломъ, подобнымъ 
выстрѣлу, лишивъ чувствъ бывша-
го въ погребѣ хозяина дома, кото-
рый отъ того чрезъ сутки умеръ. 
Послѣ того, спустя нѣсколько дней, 
когда на длинномъ шестѣ прибли-
зили къ погребной ямѣ огонь, 
опять слѣдовало такое же явленіе. 
Въ рудникахъ это обстоятельство 
встрѣчается гораздо чаще и въ 
большемъ развитіи. Тамъ или азот-
ный и углекислый газы наполня-
ютъ старыя разработки и разли-
ваются по всѣмъ горизонтальнымъ 
и вертикальнымъ ходамъ, такъ что 
не возможно ни оставаться въ тѣхъ 
мѣстахъ, ни приближаться къ нимъ 
безъ явной опасности; или углево-
дородный газъ выходитъ изъ тре-
щинъ камня, и особливо изъ раз-
работокъ каменнаго угля, который 
гораздо еще опаснѣе двухъ пер-
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и вспышку.
онъ можетъ

большія опустошенія, 
прикоснется, 
убивать ра-

до чего 
работы и

выхъ газовъ, потому что, будучи 
подобно имъ удушливъ, въ смѣше-
ніи 1 части его съ 4,5 6 и даже 
13 частями атмосфернаго воздуха, 
производитъ взрывъ 
При избыткѣ своемъ 
причинить 
сжечь все 
разрушать 
ботающихъ и т. д. Къ отвращенію 
дѣйствія удушливыхъ газовъ, или, 
какъ говорятъ рудокопы, Ъурнаго 
возЪуха, достаточно иногда увели-
ченія кругообращенія воздуха чрезъ 
приличныя выработки, или помо-
щію такъ называемыхъ возЪухо- 
очиспштелъиыхъ машинъ·, но всѣ 
эти средства не въ состояніи пре-
дохранить отъ бѣдствій, причиняе-
мыхъ возгорѣніемъ углеводородна-
го газа, которое не рѣдко случа-
лось внезапно отъ одного только 
неосторожнаго приближенія съ свѣ- 
чею къ тому* углу работы, гдѣ 
опъ отдѣлялся, отъ чего тотчасъ 
слѣдовало всеобщее воспламенѣше, 
съ разрушеніемъ самаго рудника, 
устроеннаго наилучшимъ образомъ 
и достаточно снабженнаго чистымъ 
воздухомъ. Нигдѣ эти несчастія 
такъ часто не случались, какъ въ 
Англійскихъ каменноугольныхъ лом-
кахъ; а потому и болѣе всѣхъ оза-
бочивало владѣльцевъ ихъ, пору-
чившихъ знаменитому химику и 
Президенту Лондонскаго Королев-
скаго общества ГумФри Деви 
(Humphry Davy), заняться изъис-

но можетъ проходить чрезъ 
и тонкую металлическую 

охлаждающую газъ до та-

каніемъ къ тому средствъ. Деви, 
послѣ многихъ опытовъ, воспользо-
вался примѣненіемъ къ этому слу-
чаю Физическаго дѣйствія пламени, 
которое при обыкновенной темпе-
ратурѣ 
частую 
сѣтку,
кой степени, что онъ лишается го-
рючаго свойства и проходитъ че-
резъ сѣтку не воспламеняясь. Ос-
новываясь на этомъ началѣ, Деви 
сдѣлалъ лампу не болѣе 2 дюймовъ 
въ поперечникѣ, окруживъ пламя 
ея сѣткою, сдѣланною въ видѣ ци-
линдра изъ проволоки, которой 
толщина простиралась отъ до 
— дюйма, а самая сѣтка содержа-
ла около 750 отверстій въ квад-
ратномъ дюймѣ. Такимъ простымъ 
устройствомъ онъ совершенно до-
стигъ цѣли: огонь черезъ сѣтку 
лампы достаточно освѣщалъ рабо-
ты, но не проникалъ наружу и не 
воспламенялъ смѣси газовъ, какъ 
было прежде. Лондонское Королев-
ское общество за такое изобрѣте-
ніе Деви наградило его медалью; 
владѣльцы каменноугольныхъ ло-
мокъ поднесли ему серебряный 
сервизъ въ 30,000 рублей, а Импе -
ратор ъ Александр ъ прислалъ ве-
ликолѣпную вызолоченную вазу съ 
собственноручнымъ 
которомъ выражалъ 
склонное вниманіе къ 
пому изобрѣтенію. Практическое 
употребленіе предохранительной 

письмомъ, въ 
свое благо-

столь геніаль-
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лампы Деви въ Англіи, Франціи, 
Белгіи и въ другихъ мѣстахъ, по-
дало однако же поводъ ко многимъ 
на счетъ ея замѣчаніямъ и къ из-
мѣненіямъ самаго устройства, хотя 
главное основаніе лампы оставалось 
безъ перемѣны. Желающіе могутъ 
найти подробныя свѣдѣнія о томъ 
въ 9 и 10 кн. Горнаго Журнала 
на 1826 г. Не смотря на столь 
общее вниманіе къ улучшенію Де- 
віевой лампы, все еще она не впо л -
нѣ  предохраняла отъ взрыва угле-
водороднаго газа. Нынѣ г. Рокуръ, 
кажется, совершенно удовлетворилъ 
общему желанію. Лампа его такая же, 
какъ Деви, Музелера и другихъ, но 
пламя ея окружаютъ два стеклянные 
цилиндра, вставленные одинъ въ дру-
гой съ промежуткомъ отъ 6 до 8 мил-
лиметровъ. Ближайшій къ пламени 
цилиндръ снабженъ высокою желѣз-
ною трубкой, проводящею вверхъ 
произведенія горѣнія. Стеклянные 
цилиндры въ нижней части обтя-
нуты чистою металлическою сѣт-
кою. Другая сѣтка, прикрѣпленная 
около лампы, простирается до же-
лѣзной трубки, а наконецъ третья 
обхватываетъ весь приборъ. Та-
кимъ образомъ воздухъ притекаетъ 
къ пламени, проходя сквозь три 
сѣтки; во всѣхъ же прежнихъ лам-
пахъ обыкновенно довольствовались 
одною сѣткою, что не рѣдко и 
было причиною взрывовъ. Если 
лампу Рокура внести въ гремучую 
смѣсь, и какъ скоро газы достиг-

нутъ огня, то пламя лампы удли-
няется; но тотчасъ же образуется 
много негорючихъ газовъ, кото-
рые, смѣшиваясь съ притекающимъ 
воздухомъ, разлагаютъ его, и пла-
мя тухнетъ. Лампа Деви въ этихъ 
обстоятельствахъ всегда наполнена 
горючимъ гремучимъ воздухомъ, 
и если долго остается въ такомъ 
положеніи, то не рѣдко отъ жару 
гдѣ-нибудь расплавляется, и не-
минуемо происходитъ взрывъ. Лам-
пу Рокура можно наклонять во 
всѣ стороны, и пламя отъ этого 
нисколько не измѣняется въ своей 
силѣ. Если можетъ случиться, что 
которое-нибудь стекло лопнетъ, 
то и тогда опасаться взрыва нече-
го, потому что тройный рядъ сѣ-
токъ совершенно предохраняетъ 
отъ него. Надобно признаться, что 
и эта лампа, при вс ѣхъ  ея усовер-
шенствованіяхъ, имѣетъ одно, такъ 
сказать, палліативное дѣйствіе, от-
вращая возгорѣніе газа, не умень-
шаетъ ни его объема, ни вреднаго 
вліянія на организмъ человѣка; а 
потому не льзя не желать, чтобы 
новѣйшая Химія доставила намъ 
средства къ истребленію самыхъ 
вредоносныхъ газовъ въ рудни-
кахъ, которые до сихъ поръ со-
ставляли важную помѣху работъ. 
Уже съ недавняго времени Девіеву 
лампу начали замѣнять въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ другимъ простѣй-
шимъ предохранительнымъ средст-
вомъ. Нашли, что взрывы бываютъ 



ПРЕНИТЪ ПРИВИВНЫЕ КОСЯКИ 97

только тогда, когда газа на извѣт-
ный объемъ воздуха образуется 
надлежащее количество; если же 
его будетъ меньше, то и взрыва 
не случится. На этомъ основаніи 
стараются уменьшить количество 
газа въ отношеніи къ воздуху, 
чрезъ увеличеніе количества по -
слѣ дня го , выкачивая смѣсь изъ ка-
менноугольныхъ копей насосами, и 
вмѣсто его другими продушинами, 
пуская въ нихъ свѣжій воздухъ.

Пре  нитъ (Prehnit; zeolitlie de 
Сар), ископаемое, названное прени- 
томъ по имени Голландской службы 
полковника Прена, первоначально 
вывезшаго его въ Европу съ Мыса 
доброй надежды. Оно бываетъ 
разныхъ цв ѣто въ : луковаго, яблоч-
наго, чижоваго, переходящихъ въ 
бѣлые и сѣрые; блескъ имѣетъ по 
направленію явной спайности, пер-
ламутровый, по другимъ же напра-
вленіямъ стеклянный; тверже по-
леваго шпата. Первообразная Фор-
ма пренита есть прямая ромбои-
дальная призма. Кристаллы его 
большею частію досчатые, образу-
ющіе друзы, почки и шары, въ 
видѣ которыхъ онъ преимуще-
ственно встрѣчается; но иногда со-
ставляетъ толщи лучистаго и плот-
наго сложенія, а кристаллы имѣ-
ютъ видъ двустворчатой раковины. 
Съ бурою плавится легко, произ-
водя прозрачное стекло, которое, 
по насыщеніи этою солью, стано-
вится мутнымъ и трудноплавкнмъ.

По опредѣленію Леон. Гмелипа, 
пренитъ содержитъ въ себѣ 44,8 
частей кремнезема, 35,6 глинозема 
и 19,6 извести. Удѣл ьн ый  его вѣсъ 
2,9. Въ 1820 году открытъ близъ 
Екатеринбурга при д. Шайтан- 
ской, заключенный въ тальковой 
породѣ.

Ире н  с мета лл ъ . См. С им и л о р ъ.
П ри бой , —небольшая деревянная 

палочка, употребляемая (въ Hep t, 
з.) для сгружпванія пороха на днѣ 
буроваго шпура, во время заряда.

Приб ойник ъ , — желѣзное ору-
діе на подобіе молотка, служащее 
для прибоя заряда вл> порохо-
стрѣльной работѣ.

При быль  или  Прис ыль ная  
част ь (Vorlorener Kopf; masselol- 
te), лишекъ металла на дульномъ 
концѣ  отливаемой пушки, который 
послѣ отрѣзывается. Онъ отливает-
ся по слѣдующимъ причинамъ: а) 
чтобы своею тяжестію сосредото-
чивалъ всю массу металла и пону-
дилъ его въ точности наполнить всѣ 
части Формы; б) чтобы добавилъ 
къ пушкѣ столько металла, сколько 
при простываніи можетъ его осѣсть^ 
в) чтобы вбиралъ въ себя всякую 
нечистоту съ поверхности метал іа, 
и чтобы пушка, по отрѣзати это-
го лишка, была совершенно безь 
пороковъ.

Прив ивные  косяки,— не иное 
что, какъ деревянныя стойки, упо-
требляемыя въ штоленномъ крѣп-
леніи (въ Нерч. з.) и имѣющія 

7
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длину болѣе обыкновенныхъ. Онѣ 
ставятся въ такомъ случаѣ, когда 
штольна высока и обнаруживается 
въ ней сильное давленіе съ висяча-
го бока; при чемъ по срединѣ сто-
екъ или подъ помостомъ, дѣлают-
ся особыя подпоры, упираемыя 
однимъ концемъ въ стойки, а дру-
гимъ въ противолежащій нижній 
уголъ штольны.

Прие мник ъ . См . Ретор та .
Прижи мъ , — чугунное орудіе, 

употребляемое (на Олонец, з.) для 
прижиманія пушки во время свер-
ленія ея.

Призм а  (Prisma; prisme), такое 
тѣло, у котораго оба противопо-
ложныя основанія образуютъ рав-
ные и параллельные многоуголь-
ники, а боковыя стороны параллело-
граммы. Многіе изъ минераловъ въ 
кристаллизаціяхъ своихъ представ-
ляютъ призматическую форму 
(Prismatische Figur; figure pisma- 
tique), въ особенности изъ отно-
сящихся къ известняку.
Признак и  ископа емыхъ  (Kenn-

zeichen der Fossilien oder Mine-
ralien; caracteres des fossiles) суть 
свойства или явленія, обнаруживае-
мыя ископаемыми или непосред-
ственно безъ всякой перемѣны ихъ 
состоянія, или чрезъ опыты. Онѣ 
служатъ для отличенія однѣхъ 
породъ отъ другихъ и соединенія 
ихъ въ отдѣльныя группы. При-
знаки могутъ быть раздѣлены на а1) 
стереометрическіе признаки (Sle- 

reometrische Kennzeichen; carcatfe- 
res stereometriques), заимствуемые 
отъ общаго наружнаго вида иско-
паемаго безъ испытанія его частей, 
какъ-то наиболѣе отъ сложенія 
или строенія и кристаллообразо-
ванія ископаемыхъ·, б) физическіе 
признаки (Physikalische Kennzei-
chen; caracleres physiques), опре-
дѣляемые чрезъ испытаніе, не ка-
сающееся впрочемъ до составныхъ 
частей ископаемаго, или собственно 
чрезъ наблюденіе Физическихъ его 
свойствъ, къ которымъ принадле-
жатъ: сцѣпленіе, прозрачность, 
удѣльный вѣсъ, цвѣтъ, электриче-
ство и магнетизмъ; в) химическіе 
признаки (Chemische Kennzeichen, 
caracteres chimiques), которые бе-
рутся отъ испытанія ископаемаго 
паяльною трубкою и кислотами, 
или отъ разложеиія; г) эмпири-
ческіе признаки (Empyrische Kenn-
zeichen ; caracteres empyriques), 
замѣчаемые безъ особеннаго испы-
танія, какъ-то: блескъ, вкусъ, за-
пахъ, звукъ, изломъ, осязаніе, при-
липаніе къ языку, черта·, д) исто-
рическіе признаки (Geschichtliche 
Kennzeichen; caractferes d’histoires), 
имѣющіе предметомъ образъ нахо-
жденія ископаемыхъ, мѣстность ихъ 
и сосѣдство съ другими вещест-
вами.

Пріис катель  (Fundgruhner; 
celui qui decouvre ou exploite une 
mine le primifer) есть тотъ, кто 
первый открылъ какое-либо руд-
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ное мѣсторожденіе, или началъ его 
разрабатывать.

Пріи скъ . См . Рудник ъ .
Прили пан іе къ  языку  (Ап - 

hangen an der zunge; happement 
a la langue) есть эмпирическій 
признакъ ископаемыхъ, заимствуе-
мый отъ прилипанія къ языку, 
по причинѣ входящей въ поры ихъ 
слины, покрывающей языкъ, какъ 
это замѣчается въ глинѣ и пр.

При мазка . 1) Тонкая пленка 
металлическаго окисла, покрываю-
щая иногда часть поверхности ка-
кой-нибудь горнокаменной породы, 
иапр. примазка мѣдной зелени. 
2) Рудная жила, непосредственно 
сросшаяся съ горнокаменною по-
родою, или переходящая въ нее (въ 
Нерч. з).

При мочк а , — смачиваніе песку 
вокругъ Формъ, въ которыхъ отли-
ваютъ военные снаряды, для того 
чтобы онъ не поднимался вверхъ 
вмѣстѣ съ моделями.

Пр ипас ы  (Vtensilien, Vorrathes; 
munitions'*, всякія вещи, заготов-
ляемыя въ запасъ при заводахъ и 
рудникахъ, которыя разумѣются 
гораздо въ обширнѣйшемъ смыслѣ, 
нежели матеріалы.

При пис ные  кр есть ян е .—Кро-
мѣ собственно горныхъ и заводскихъ 
работъ, существуютъ еще въ руд-
никахъ и заводахъ разныя вспомога-
тельныя работы, которыя, не тре-
буя такого навыка и искусства, какъ 
первыя, издавна принадлежали къ 

обязанности приписныхъ къ заводамъ 
крестьянъ. Выс оч айш имъ  Манифе-
стомъ, 1779 года Мая 21 дня со-
стоявшимся. эти работы ограни-
чены: рубкою дровъ, возкою рудъ, 
угля и Ф іюсовъ, равно починкою 
плотинъ, въ случаѣ поврежденія 
ихъ отъ огня или воды. Въ пла-
тежъ за нихъ повелѣно было зачи-
тать крестьянамъ взносимую ими 
тогда въ казну подать, и сверхъ 
того производить плату за прохо-
жіе дни, по разстоянію жилищъ 
отъ заводовъ, и во время исправ-
ленія работъ выдавать провіантъ 
и Фуражъ по тогдашней цѣнѣ, хо-
тя бы онъ стоилъ и дороже. Въ 
послѣдствіи исправленіе работъ 
чрезъ приписныхъ къ заводамъ 
крестьянъ признано неудобнымъ, 
и по Высоч айше  утвержденному 
15 Марта 1807 г. Докладу замѣ-
нены они, выбранными изъ нихъ 
же самихъ непремѣнными работ-
никами, исключая заводовъ Колы- 
ваново’скресепскихъ, Нерчинскихъ 
и Олонецкихъ, остающихся доны-
нѣ, по уваженію мѣстныхъ обсто-
ятельствъ, на прежнемъ положеніи; 
равно нѣкоторыхъ частныхъ заво-
довъ, ѵдержавпіихъ въ этомъ от-
ношеніи также прежній порядокъ. 
Исправляемыя приписными кресть-
янами работы раздѣляются на пѣ-
шія» конныя, изъ которыхъ въ пер-
выя наряжаются они съ 15 Марта, и 
должны въ нихъ находиться по 22 
дни за каждую душу; а въ послѣднія 
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въ зимнія мѣся цы , и употребляться 
по 15 дней за каждую душу.

Припыл ъ , — уголь истолченный 
въ мелкій порошокъ и употреб-
ляемый при литьѣ военныхъ сна-
рядовъ (на Олонец, з.).

Прир осшая  жила . См. Жила .
При сад ка  (Nachbeschikuug, V ег- 

mengung; melange), прибавочная 
засыпь рудной смѣси, и въ особен-
ности добавленіе свинца въ раздѣ-
лительный горнъ, передъ бликова-
ніемъ серебра.

Прис тав ъ  (Commissar; commis-
saire), чиновникъ, завѣдываюшій 
какою-нибудь частью, подъ на-
блюденіемъ другаго высшаго, или 
мѣстной конторы. Приставъ заво-
да, рудника, лѣсосѣка, соляной 
занимающійся отпускомъ соли изъ 
запасовъ и пр.

Прия мка , при ямо къ,—тоже (на 
Перм. з), что и выпускное гнѣздо.

Про ба  (Probe, Versuch; ргепѵе, 
essai). Слово это употребляется 
въ разныхъ значеніяхъ. Пробою 
называется: 1) всякое вещество, 
подвергнутое химическому испыта-
нію; 2) отношеніе чистаго металла 
къ лигатурному въ монетѣ, или 
какомъ-нибудь металлическомъ из-
дѣліи; 3) образчикъ чего-нибудь, 
который называется иногда и проб-
кою, напр. пробки цвѣтныхъ кам-
ней, и наконецъ 4) пробованіе или 
испытаніе чего-нибудь.

Про бив ъ . См . Дурх шлаг ь .
Проб ивной  или Про бны йбу ръ  

(Durchschlagbohrer, Liickeubohrer; 
tariere de sontage), горное орудіе, 
приготовляемое изъ осьмиграннаго 
желѣза въ 1-^ дюймъ толщиною 
и состаящее изъ многихъ частей 
или звеньевъ въ 1І сажень каж-
дое, скрѣпляемыхъ между собою 
винтами, такъ чтобы могли обра-
зовать одинъ буръ длиною въ нѣ-
сколько саженъ. Онъ служитъ въ 
рудникахъ къ соединенію однѣхъ 
работъ съ другими для какой-ни-
будь цѣли, которой обыкновенны-
ми способами достигнуть затруд-
нительно; на дневной же поверх-
ности употребляется къ открытію 
рудъ и прочихъ ископаемыхъ. Въ 
первомъ случаѣ сверленіе этимъ 
буромъ производится большею ча-
стію горизонтально, такимъ чис-
ломъ людей, какое съ легкостію 
можетъ его двигать и толчками 
дѣлать углубленіе, а въ послѣднемъ 
посредствомъ привязаннаго къ не-
му и проведеннаго черезъ блокъ 
каната.

Проб ире ръ  (Probierer; essaieur), 
чиновникъ, наблюдающій въ заво-
дахъ и рудникахъ за правильно-
стію пробъ, и также занимающій-
ся производствомъ ихъ. Бергпроби-
реръ, званіе присвоенное пробире-
рамъ собственно на рудникахъ; 
Минцпробиреръ, отвѣтствующій на 
монетномъ дворѣ за чистоту ме-
талла въ монетахъ и медаляхъ; Обер- 
бергпробиреръ, управляющій глав-
ною пробирною или лабораторі- 
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ею въ заводахъ. Сверхъ того при 
пробирныхъ находятся пробирщи-
ки или производители пробъ, и 
пробирные ученики, занимающіеся 
всякими работами, относящимися 
къ пробирному производству, а 
иногда и самыми пробами. По По-
ложенію 27 Ноября 1840 г. и въ 
пробирныхъ палаткахъ, вмѣс то  быв-
шихъ до того пробирныхъ масте-
ровъ, назначены также пробиреры, 
состоящіе въ классныхъ чинахъ. Они 
производятъ сплавки и приводъ въ 
пробу поступающихъ въ палатку 
металловъ; испытываютъ предъяв-
ляемыя имъ издѣлія; клеймятъ ихъ 
или подвергаютъ излому на точ-
номъ основаніи Положенія; соста-
вляютъ разсчеты и взыскиваютъ 
установленныя пошлины, замѣняя 
въ мѣстныхъ палаткахъ контроле-
ровъ. Пробиреры въ палаткахъ 
избираются преимущественно изъ 
пробирныхъ учениковъ и другихъ 
лицъ горнозаводскаго вЬдомстна, 
имѣющихъ практическія свѣдѣнія въ 
Доцимазіи (Пробирномъ искусствѣ).

Про бир на я  (Probierstube; cham- 
Ьге pour les essais); устройство, 
состоящее при заводахъ или руд-
никахъ, въ которомъ производятся 
пробы и помѣщаются служащія къ 
тому пробирныя печи, вѣски, ору-
дія и разные припасы.

Про бир ная  игла . См . Игла . 
Про бир ная  изло жни ца . См . 

Изложни ца .
Про бир ная  на ков ал ьн я  —есть 

обыкновенная желѣзная наковальня 
небольшой величины, наваренная 
сталью, довольно выполированная 
и съ загнутыми краями. Она слу-
жить къ расковкѣ на ней въ тон-
кія бляшки получаемыхъ отъ пробъ 
металлическихъ корольковъ и пр. 
Утверждается въ особой подставкѣ 
или столбикѣ, и называется иногда 
въ такомъ видѣ ремпладомъ.

Проб ирн ая  па ла тка , — тоже 
что и пробирная, но имѣетъ пред-
метомъ испытаніе и клейменіе зо-
лота и серебра въ слиткахъ и из-
дѣліяхъ, обращающихся въ тор-
говлѣ , руководствуясь особыми 
правилами. По Положенію 27 Но-
ября 1840 г. пробирныя палатки 
должны быть постепенно учреж-
даемы во всѣхъ тѣхъ городахъ 
Россійской Имперіи, гдѣ произво-
дится торговля драгоцѣнными ме-
таллами и приготовляются золотыя 
и серебряныя издѣлія, раздѣляясь 
на мѣстныя, окружныя и главныя 
палатки, изъ которыхъ окружныя, 
сверхъ занятій пробами, подобно 
мѣстнымъ, повѣряютъ въ случаѣ 
надобности произведенныя ими 
пробы, а главныя, изъ которыхъ 
одна въ С. Петербургѣ, другая въ 
Москвѣ , повѣряютъ пробы окруж-
ныхъ палатокъ.

Проб ирн ая  печ ь (Probier- 
ofen; fourneau de coupelle, d’essai) 
издавна введенная въ Россіи и до -
нын ѣ не вышедшая еще въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ изъ употребленія, 
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составляется изъ крѣпкихъ желѣз-
ныхъ листовъ въ вид ѣ 4-сторон-
ней призмы въ 11 дюймовъ ши-
риною и 10 дюймовъ вышиною, 
которая суживается къ верху въ 
пустую 4-стороннюю усѣченную 
пирамиду въ 7 дюймовъ вышиною 
и съ отверстіемъ въ 7 дюймовъ 
ширины. Призма эта имѣетъ дно 
сдѣланное также изъ желѣзнаго 
листа. На днѣ находится пепель-
никъ въ 3 дюйма вышиною и 5 
дюймовъ шириною; а въ 6 дюй-
махъ отъ основанія его устье 
печи, образующее сверху видъ 
дуги въ 4 дюйма шириною, въ 
срединѣ же въ ЗА дюйма вы-
шиною. Въ передней части печи 
укрѣпляются три желѣзныя поло-
ски въ параллельномъ положеніи. 
Первая изъ нихъ въ 11 дюймовъ 
длины и А дюйма вышины, при-
паивается нижнею частію къ осно-
ванію печи такъ, чтобы между 
ею и стѣно ю  печи оставался же-
лобокъ для помѣщенія и движенія 
въ немъ снабженныхъ рукоятками 
желѣзныхъ задвижекъ пепельника. 
Вторая въ 11 дюймовъ длины и 3 
дюйма вышины, находящаяся меж-
ду пепельнымъ отверстіемъ и верх-
нимъ устьемъ, отъ первой или 
нижней полосы вездѣ въ равномъ 
разстояніи, и какъ снизу, такъ и 
сверху со стѣною печи составля-
ющая желобокъ. Третья, имѣющая 
величину противъ первой, придѣ-
лывается надъ самымъ верхнимъ 

устьемъ, съ оставленіемъ въ краю 
его также желобка для двухъ же-
лѣзныхъ задвижекъ съ рукоятками, 
изъ которыхъ въ одной находится 
продолговатая скважина въ А дюй-
ма шириною и ІА дюйма длиною, 
а въ другой полукруглая въ 1 
дюймъ вышиною и 2 дюйма ши-
риною. Въ самой печи дѣлаютъ 
пять круглыхъ скважинъ въ 1 
дюймъ въ поперечникѣ, изъ кото-
рыхъ двѣ находятся въ передней 
части и двѣ въ задней, разстоя-
ніемъ отъ основанія въ 5 дюймахъ, 
и отъ обоихъ краевъ печи въ За  
дюймахъ. Въ нихъ протыкаются 
желѣзныя полосы въ одинъ дюймъ 
толщиною такъ, чтобы онѣ изъ 
печи нѣсколько выдавались , на 
которыхъ ставится муфель. Пя-
тая скважина разстояніемъ въ 
1 дюймѣ отъ верхняго края 
устья. Изъ внутреннихъ боковъ 
печи должны выставляться крючья 
длиною въ А дюйма и разстояні-
емъ въ 3 дюймахъ одинъ отъ дру-
гаго, чтобы глина, которою обма-
зывается печь, лучше могла держать-
ся. На верхнее отверстіе печи на-
кладывается желѣзная пустая 4- 
сторонняя пирамида, имѣющая внизу 
7 дюймовъ ширины и въ 3 дюйма 
вышины, снабженная для удобнаго 
ея сниманія двумя рукоятками, и 
составляющая вверху круглую 
трубу въ 2 дюйма вышины и въ 
3 дюйма въ поперечникѣ, на ко-
торую насаживается, для произве-
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денія сильнѣйшаго жара, другая 
желѣзная трубка или цилиндръ въ 
2 фута вышиною. Въ верхнемъ 
краю пепельника дѣлаютъ у внут-
ренней плоскости желѣзную рамку 
въ ІА дюймъ шириною, на кото-
рой утверждается решетка и глина. 
Рамка эта должна состоять изъ 
двухъ половинъ, чтобы ее удоб-
нѣе въ печь класть можно было 
на желѣзные гвозди, вдѣланные въ 
бока печи и внутрь ея на 1 дюймъ 
высунувшіеся.'Для содержанія по-
стояннаго жара и сбереженія же-
лѣза, вся внутренность печи обма-
зывается на 1 или ІА дюйма тол-
щины огнепостоянною глиною, ко-
торая, если сильно сжимается и 
трескается, то примѣшиваютъ къ 
ней нѣсколько толченой обожжен-
ной глины. Прежде обмазки вста-
вляютъ рамку, потомъ уже вклады-
ваютъ желѣзные четыреугольные 
бруски или полоски въ полдюйма 
толщиною, а длиною во всю печь, 
разстояніемъ же въ полдюйма одинъ 
отъ другаго и лежащіе концами 
своими на рамкѣ, такъ что одинъ 
ихъ острый край обращенъ вверхъ, 
другой внизъ, прочія въ сторо-
ны. Такое положеніе придается 
имъ для того, чтобы пепелъ меж-
ду ними недолго оставался, что-
бы печь не засорялъ и не препят-
ствовалъ обращенію воздуха. На-
конецъ вымазанную печь въ умѣ-
ренной теплотѣ сушатъ. Муфель 
вставляютъ чрезъ верхнее отвер-

стіе, наблюдая, чтобы открытая его 
часть къ устью примыкалась, кото-
рая примазывается еще тутъ гли-
ною. Самая же печь, когда въ ней 
хотятъ производить работу, ста-
вится на возвышенное мѣсто, какъ 
наир, па подъ горна, чтобы про-
исходящія въ ней перемѣны чрезъ 
устье удобнѣе можно было замѣ-
чать; а угли кладутся чрезъ верх-
нее отверстіе печи па муфель, ко-
торый покрывается ими на нѣ-
сколько дюймовъ. Въ печи такого 
устройства: 1) огонь увеличивает-
ся, когда пепельное отверстіе со-
всѣмъ открыто, печное же устье 
закрыто и надѣта крышка на 
печь со всею трубою; а въ началѣ 
работы, когда положатъ раскален-
ныхъ углей въ устье печное. 2) 
Жаръ уменьшается, когда изъ 
устья вынутъ угли, трубу съ пе-
чи снимутъ, устье запрутъ; а 
еще болѣе, когда крышку печную 
снимутъ, и напослѣдокъ когда пе-
пельникъ запрутъ. 3) Если жаръ 
становится неровной, то желѣз-
нымъ крюкомъ размѣшиваютъ свер-
ху угли. 4) Вообще жаръ бываетъ 
лучше и равномѣрнѣе, когда прежде 
затопленія печи выгребутъ золу. 5) 
Жаръ дѣйствуетъ тѣмъ лучше надъ 
тѣлами, чѣмъ меньше и ниже зад-
няя часть муфеля, чѣмъ онъ тонь-
ше, и чѣмъ далѣе пробирные со-
суды ставятся подъ муфелемъ. — 
Теперь употребляется болѣе про-
бирная печь вышиною до 2 фѵ - 
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Тов-ц, состоящая изъ плотныхъ же-
лѣзныхъ листовъ, и которой каж-
дая сторона имѣетъ въ ширину и 
длину по 1 Ф. ЗА д. въ вышину до 
уступа до 1 ф . 2д., съ уступа же 
листы къ верху около 9 дюймовъ. 
Желѣзные листы склоняются ровно 
и.? образуютъ видъ 4-сторонней 
пирамиды такъ, что вверху квадратъ 
пустоты печи составляетъ до 1 
фута. Внутренность печи высти-
лается глиняною обмазкою или 
огнепостояннымъ бѣлымъ кирпи- 
чемъ почти въ 2 дюйма толщиною. 
Съ передней части по срединѣ ихъ 
находятся три отверстія. Первое 
или верхнее круглое въ попереч-
никѣ въ ]а д. служитъ для до-
ступа воздуха. Второе, отступя 
внизъ на ЗА дюйма полукруглое, 
составляетъ собственно устье печи, 
имѣетъ около 5-А дюймовъ въ шири-
ну, а въ вышину ЗА, и въ немъ вы-
рѣзываются съ обоихъ боковъ двѣ 
квадратныя скважины въ дюй-
ма, для двухъ колосниковъ дли-
ною въ 1 ф . 9 д., сдѣланныхъ изъ 
брусковаго желѣза толщиною около 
2 дюймовъ, которые проходятъ во-
все пространство печи, вставляясь 
концами въ противоположной ея 
сторонѣ въ двѣ квадратныя сква-
жины около 2 дюймовъ въ попе-
речникѣ и проходя менѣе 1 дюй-
ма за простѣнокъ; но спереди на 
4а д . кон цы  ихъ выставляются 
при устьѣ муфеля, на которые 
плотно притирается глиняная до-

ска съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы 
во время производства пробъ мож-
но было, когда нужно, заградить 
доступъ воздуха подъ муфель, уг-
лемъ соразмѣрной величины. Третье 
отверстіе, отступя къ низу отъ 
устья печи на 2 дюйма, тоже полу-
круглое, шириною въ 5А дюймовъ, 
вышиною въ ЗА дюйма. Тѣ части 
колосниковъ, которые входятъ во 
внутренность печи, обвиваются про-
волокою въ разныхъ направленіяхъ, 
для того чтобы глиняная обмазка 
постоянно держалась на нихъ и 
имѣла валообразный видъ, удоб-
ный для положенія глиняной до-
ски, на которой ставится муфель, 
смазываемый глиною такъ, чтобы по 
бокамъ печи пустота была между 
колосниками не менѣе ІА дюйма и 
не могла задерживать падающаго 
въ нижнюю часть ея угля. Вообще 
пробирная печь можетъ быть раз-
личной велечины, только бы со-
хранена была въ ней надлежащая 
соразмѣрность частей, и она могла 
бы служить для испытанія нетруд-
ноплавкихъ тѣлъ, для обжиганія 
рудъ, осоченія и плавки нѣкото-
рыхъ металловъ и т. д.

Проб ирн ая  пло шка . См . Пло -
шка .

Пров ирн ая  ступ ка , —тоже 
самое что иготъ.

Проб ирн ая  сѣльницл, — родъ 
деревяннаго корыта или лотка, вну-
три плоско-выдѣланнаго и продол-
говатаго, который служитъ для
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промывки въ немъ и содержанія 
разныхъ веществъ.

Про бир ная  чашк а . См . Ча - 
Ш А.

Проб ирн ое  ис кус ств о или  До -
цимаз ія  (Probierkunst, Dokimasie; 
Part d’essayer les mineral’s, doci- 
inasie) есть собственно часть Химіи, 
руководствующая, какимъ образомъ 
чрезъ испытаніе малыхъ количествъ 
рудъ и металловъ, опредълять до-
стоинство и содержаніе въ боль-
шихъ количествахъ, назначенныхъ 
къ обработкѣ на заводахъ и къ 
раздѣленію на монетныхъ дворахъ. 
На Русскомъ языкѣ, кромѣ Пробир-
наго искусства и пр., изданнаго 
Севергинымъ (С. Петербургъ 1801) 
множество находится статей въ 
Горномъ Журналѣ, которыя не-
посредственно относятся къ этому 
предмету, или только касаются 
его; а изъ новѣйшихъ иностран-
ныхъ сочиненій одобряютъ: Pfaff 
Handbuch der analytischen Chemie. 
Altona 1821 und 1822 2 Bande.

Про бир ный  вѣсъ или Разно -
вѣсъ  (Probiergewicht; poids d’ 
essai), посредствомъ его опредѣ-
ляется содержаніе въ рудахъ ме-
талловъ и самая чистота метал-
ловъ. Онъ есть обыкновенный вѣсъ, 
но уменьшенный. Пробирный пудъ 
равенъ бываетъ одному золотнику 
гражданскаго вѣса и дѣлится на 
40 уменьшенныхъ же Фунтовъ, а 
фунты на золотники, подраздѣля-
ясь еще на половины, четверти,
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шестины и осьмины золотН^а^Іро  ̂

бирный вѣсъ, принятый ^*в>(&сто 
пуда, дѣлается въ видѣ к^|р*дзъ · 

серебра, мѣди  или  свинца, Со-
блюденіемъ возможной точмЙсІ^, 
а дробныя части золотника вы-
зываются изъ тонкихъ металлЯг- 
скихъ листочковъ и изь фол ьг  
Все это называется собствен^ 
разновѣсомъ. Если говорится, что 
серебряная руда содержаніемъ въ 
2 золотника, или мѣдная въ 2 фун-
та, въ такомъ случаѣ это означа-
етъ, что въ каждомъ пудѣ даннаго 
количества руды содержится по 
лабораторнымъ пробамъ по 2 зо-
лотника чистаго серебра, а въ пу-
дѣ мѣдной  руды по 2 Фунта мѣди.

Проб ирн ый  горн ъ  (Esse;forge, 
foye), подобенъ кузничному горну, 
также четыреугольный, а иногда 
круглый, и всегда выкладывается 
изъ обыкновеннаго кирпича, внут-
ренность же изъ огнепостоян-
наго; внизу съ передней стороны 
его находится воздушное отверстіе 
или пепельникъ, надъ которымъ 
помѣщаются колосники, покрывае-
мые глиняною доскою, а па од-
номъ горизонтѣ съ нею сквозь 
стѣну проводится другое отверстіе, 
служащее для дутья чрезъ него 
мѣхомъ. Въ этомъ горнѣ сплавля-
ются въ тигляхъ пробы на мѣдь 
и на желѣзо, также шлаки съ дроб-
ленымъ свинцомъ и пр., которыя 
ставятся на глиняную доску надъ 
колосниками.
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Про би рн ый  камен ь или  Осе -
локъ  (Probierstein,· ріегге de tou-
che), яшмовидный кремнистый сла-
нецъ и лидійскій камень (см. Кварцъ') 
темночерноватаго цвѣта, довольно 
гладкій, но не мягкій и не слиш-
комъ твердый. Употребляется для 
узнанія чистоты золота и сере-
бра, чрезъ сравненіе проведенныхъ 
на немъ черточекъ, какъ испыты-
ваемыми металлами, такъ и пробир-
ными иглами (см. Пробованіе).

Про бир ный  пе ст ъ  См . Пестъ .
Про  б ирны е вѣски  (Probier- 

waage; balance d’essai). Коромысло 
ихъ приготовляется изъ лучшей 
пружинной стали, которая по на-
каленіи застуживается въ холод-
ной водѣ и намазывается масломъ. 
Оно имѣетъ отъ 10 до 12 дюй-
мовъ въ длину и такую толщину, 
чтобы могло сдержать на обоихъ 
концахъ не сгибаясь по 1~ золот-
нику, а иногда и болѣе. Въ сре-
динѣ коромысла просверливается 
скважинка, въ которую припаивает-
ся стальной клинчикъ или ось, слу-
жащая для вкладыванія его въ вѣ-
совую ручку, которая состоитъ 
изъ двухъ стальныхъ полосокъ, 
соединяемыхъ внизу мѣднымъ вин-
тикомъ, а вверху оканчивающих-
ся тонкою стрѣлкою, служащею 
для показыванія равновѣсія. Къ 
обоимъ концамъ коромысла при-
вѣшиваются на трехъ шелковыхъ 
снуркахъ вѣсовыя серебряныя ча-
шечки, почти плоскія, имѣющія до

ІА дюйма въ поперечникѣ. Въ 
нихъ вкладывается еще по одной 
•чашечкѣ меньшей величины, назы-
ваемыхъ пробирными, въ которыя 
помѣщаютъ взвѣшиваемыя тѣла. 
Устроенныя такимъ образомъ вѣ-
ски навѣшиваются па мѣдной при- 
борецъ, состоящій изъ столбика 
около 20 дюймовъ вышиною, ут-
вержденнаго на ножкѣ, привинчи-
ваемой ко дну вѣсоваго шкапика, 
корпуса или шатра (Probiergeha- 
use; chasse de la balance d’essai), 
въ которомъ сберегаются вѣски 
отъ пыли. Къ столбику какъ возлѣ  
самой ножки, такъ и въ верхнемъ 
концѣ , придѣлываются два кру-
жечка, имѣющіе около 3 линей въ 
поперечникѣ и удобно около сво-
ей оси обращаемые. Кромѣ того 
имѣетъ онъ въ верхнемъ своемъ 
конц ѣ ручку въ 1 дюймъ длиною 
съ кружкомъ на концѣ , а пониже 
другую такую же ручку, но по-
длиннѣе, чрезъ которую въ прорѣ-
занную на ней скважину продѣва-
ютъ металлическую полоску съ 
крючками при концахъ, изъ кото-
рыхъ къ нижнему прицѣпляютъ 
ручку вѣсовъ, а къ верхнему при-
вязываютъ шелковый шнурокъ, про-
ходящій чрезъ всѣ три кружка 
приборца, и служащій для подни-
манія и опусканія вѣсковъ. На 
этихъ вѣскахъ взвѣшиваются толь-
ко получаемые отъ пробы метал-
лическіе корольки. Онѣ дол жны  
показывать перевѣсъ даже оть са-
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момалѣйшей песчинки. На вѣрность 
ихъ обращаютъ особенное внима-
ніе, такъ какъ взвѣшиваніемъ на 
нихъ легкихъ частицъ опредѣляет-
ся содержаніе и чистота большихъ 
количествъ. Нынѣ вѣски  эт и у- 
строиваются нѣсколько простѣе: 
коромысло дѣлается очень тонкое; 
по срединѣ его въ центрѣ нахо-
дится валикъ, къ низу острый и 
имѣющій надъ собою стрѣлку до-
вольно длинную и тонкую; на кон-
цахъ же коромысла въ гнѣздахъ 
помѣщаются еще валики, къ верху 
острые, съ крючками (сережками), 
къ которымъ на шелковинкахъ при-
цѣпляются вѣсовыя чашечки, съ 
меньшими вкладываемыми въ нихъ 
чашечками. Балансъ коромысла 
основывается на отв ѣсѣ , состо-
ящемъ изъ двухъ пластинокъ, сни-
зу скрѣпленныхъ между собою на 
потребное разстояніе для центро-
ваго валика, который ложится на 
полукруглыя вкладочки. Отвѣсъ 
этотъ сверху также скрѣпленъ и 
имѣетъ къ низу указательную цент-
ровую стрѣлочку, поднимаясь съ 
коромысломъ, посредствомъ укрѣ-
пленнаго въ корпусѣ подъемца, на 
которомъ находятся двѣ четыре-
угольныя скважины, а чрезъ нихъ 
проходитъ четыреугольный же ме-
таллическій брусочикъ, къ нижне-
му концу котораго прикрѣпляют-
ся самыя вѣски, къ верхнему же 
привязывается тонкой шнурочикъ, 
проходящій чрезъ блочикъ въ дру-

гой таковый же, находящійся вни-
зу вѣсоваго корпуса. На концѣ 
шнурочка привязыется тяжеловѣс-
ная металлическая квадратная пла-
стинка, помощію которой вѣски 
можно приводить въ движеніе и 
удерживать на подъемцѣ. Сверхъ 
того необходимы въ пробирномъ 
производствѣ: а) Обыкновенные вѣ-
ски, служащіе для навѣшиванія 
свинца или другихъ плавней, упо-
требляемыхъ при пробованіи рудъ. 
Они должны держать на обѣихъ 
чашкахъ полфунта и болѣе, б) Руд-
ные вѣски, употребляемые для 
взвѣшиванія взятыхъ на пробу рудъ 
и могущіе держать на обѣихъ чаш-
кахъ до 6 золотниковъ.

Проб ирные  щип цы . См . Емки .

Про би рщи къ . См . Про бир ер ъ . 
Проб никъ  (Schaumloffel; auge- 

lot), орудіе изъ буроваго же-
лѣза, имѣющее длины болѣе са-
жени и образующее на одномъ 
конц ѣ круглую или четыреуголь-
ную чашечку, либо состоящее 
просто изъ желѣзной ложки, наса-
женной на длинный деревянный 
черенъ. Оно употребляется въ 
мѣдиплавиленномъ производствѣ для 
вынутія на пробу изъ печей и гор-
новъ расплавленной мѣди.

Про бов аніе  или  Проб иро ва -
ніе  (Probe; essai docimastique), 
испытаніе рудъ продуктовъ и ме-
талловъ, для опредѣленія въ пер-
выхъ металлическаго содержанія , 
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въ послѣднихъ, сколько находится 
въ смѣшеніи съ другими благород-
ныхъ металловъ. Оно заключаетъ 
въ себѣ два главныя производства: 
а) механическое, состоящее въ 
приготовленіи веществъ къ испы-
танію: дробленіемъ, пиленіемъ, 
толченіемъ, промывкою, просѣва-
ніемъ и пр., которыхъ названія по-
казываютъ и самыя дѣйствія; б) 
химическое, составляющее соб-
ственно испытаніе, производимое 
или мокрымъ путемъ (Probe auf 
nassem Wege; essai par la voie 
humide), чрезъ раствореніе и оса-
жденіе металлическихъ соединеніи 
помощію кислотъ и пр., или су-
химъ путемъ (Probe auf trock- 
nem Wege; essai par la voie se- 
che), чрезъ возгонку, вытопку, ку- 
пелл.чцію, обжиганіе, расплавку 
и пр. При взаимномъ же дѣйствіи 
обоихъ путей это производство 
называется смѣшанною пробою 
(Probe gemischte; essai par la mix- 
te). Сюда относится испытаніе ме- 
талловъ чрезъ возстановленіе ихъ 
и т. д. Впрочемъ правила и при-
емы, Наблюдаемые при производствѣ 
пробъ, столь обширны и много-
сложны, что и самое кратчайшее 
изложеніе ихъ заняло бы много 
мѣста, а потому довольно огра-
ничиться здѣс ь обзоромъ глав-
нѣйшихъ пробъ, и въ особенности 
у насъ употребляемыхъ, или от-
носящихся къ добываемымъ на 
нашихъ рудникахъ и обработы- 

ваемымъ на нашихъ заводахъ ру-
дамъ и металламъ. 1) Проба ме-
талловъ (Feinprobe; fonLe рг - 
раг е, fine metall) имѣетъ предме-
томъ опредѣленіе въ металличе-
скихъ смѣшеніяхъ количества того 
или другаго, особливо благородна-
го металла, и производится какъ 
мокрымъ, такъ и сухимъ путемъ, 
а) Золота. Для испытанія золотис-
таго металла раздробляютъ его на 
мельчайшія части и растворяютъ 
въ царской водкѣ. Потомъ нали-
ваютъ еще свѣжей царской водки 
и варятъ смѣсь въ колбѣ до тѣхъ 
поръ, пока раствореніе совер-
шенно не прекратится; жидкость 
сливаютъ и прибавляютъ къ ней 
раствореннаго въ водѣ желѣзнаго 
купороса; осѣвшее на дно сосуда 
золото обмываютъ чистою водою, 
сушатъ и вѣсятъ, или для лучша-
го отдѣленія отъ оставшихся въ 
немъ другихъ металловъ спуска-
ютъ его со свинцомъ на капелинѣ, 
и полученный королекъ, разбивъ 
на наковальнѣ въ бляшки, раство-
ряютъ опять въ царской водк ѣ , 
подогрѣваемой въ колбѣ, поставлен-
ной въ тепломъ пескѣ или надъ 
углями, Тутъ уже получается зо-
лото чистое въ видѣ порошка, ко-
торый для сплавки въ слитокъ кла-
дутъ въ тигель, обсыпаютъ порош-
комъ, состоящимъ изъ буры, се-
литры и поташа, накрываютъ 
крышкою и ставятъ тигель въ горнъ 
или самодувную печь, гдѣ золота 
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расплавляется и его выливаютъ въ 
изложницу’, б) Платины. Для от-
дѣленія платины отъ соединенныхъ 
съ нею тѣлъ, растворяютъ ее въ 
царской водкѣ и растворъ варятъ, 
потомъ приливаютъ растворъ на-
шатыря, отъ чего она осаждается 
въ видѣ красножелтаго зернистаго 
порошка, который для отдѣленія 
соляныхъ частей обмываютъ чи-
стою водою, и прокаливаютъ въ 
сильномъ огнѣ. Теперь на С. Пе-
тербургскомъ монетномъ дворѣ на-
чали употреблять другой способъ 
для очищенія этого металла (см. 
Платина), в) Серебра. Для испы-
танія чистоты серебра мокрымъ 
путемъ, можно растворить его въ 
слабый азотной кислотѣ и осадить 
изъ раствора мѣдью, опустивъ ее 
въ видѣ тонкой пластинки, на ко-
торую серебро осядетъ въ чистомъ 
металлическомъ видѣ. При испыта-
ніи сулимъ путемъ разбиваютъ 
взятое на пробу серебро въ тон-
кіе листочки, измельчаютъ ножни-
цами и навѣшиваютъ на пробир-
ныхъ вѣскахъ; употребляемый для 
пробы свинецъ раздѣляютъ на 4 
части, изъ которыхъ три первыя 
кладутъ въ капелину одну за дру-
гою, а когда свинецъ начнетъ ки-
пѣть, то опускаютъ въ него сере-
бро, потомъ, по соединеніи его со 
свинцомъ, кладутъ и остальную 
часть свинца, усиливая между тѣмъ 
и уменьшая постепенно огонь, по-
ка серебро совершенно не очи-

стится и не начнетъ бликоватъ·, 
чѣмъ и оканчивается проба. Полу-
ченный изъ капелины серебристый 
королекъ взвѣшиваютъ и по немъ 
опредѣляютъ достоинсгво металла. 
2) Проба рудъ (РгоЪіегеп dec Erze; 
essai des minerals). Такъ какъ ру-
ды при мѣстахъ добычи и по до-
ставленіи ихъ на заводы склады-
ваются въ кучи, слѣдуя больше 
наружному виду рудъ, нежели внут-
реннему качеству; а потому для 
опредѣленія общаго въ нихъ со-
держанія такія кучи разрѣзываютъ 
помощію лопатъ крестообразно до 
самаго основанія. Взятыя на про-
бу руды, если онѣ состоятъ изъ 
крупныхъ кусковъ, разбиваютъ въ 
мелочь, тщательно перемѣшиваютъ 
и вынимаютъ гребкомъ изъ раз-
ныхъ мѣстъ  по небольшому коли-
честву. Взятый же для испытанія 
одинъ кусокъ камня (штуфъ) напе-
редъ разсматривается, какую со-
держитъ въ себѣ оруденѣлость, по-
томъ отдѣляется отъ него нѣсколь-
ко разнородныхъ частей, и онѣ 
истираются въ порошокъ. Самыя 
пробы въ томъ и другомъ случаѣ 
производятся соотвѣтственно съ 
качествомъ рудъ и содержащихся 
въ нихъ металловъ. Здѣсь онѣ по-
мѣщаются въ азбучномъ порядкѣ, 
а) Желѣзныя руды, которыхъ до-
стоинство большею частію можно 
опредѣлить и по наружному виду 
безъ всякой пробы; но если бы 
встрѣтилась надобность въ пробѣ, 
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то ее можно произвесть мокрымъ 
путемъ: растворивъ истертую въ 
порошокъ и свѣшанную руду въ 
соляной кислотѣ, процѣдить насы-
щенный ею растворъ, развести во-
дою и прилить къ ней щелоку 
берлинской лазури. Когда смѣсь 
осядетъ на дно сосуда, а жидкость 
сдѣлается свѣтлою, то, по слитіи 
ея, осадокъ высушить и раскалить 
докрасна, потомъ свѣсить для опре-
дѣленія содержанія въ рудѣ. Для 
испытанія желѣзныхъ рудъ сухимъ 
путемъ существуютъ многіе спосо-
бы, но особенно одобряютъ: смѣсь  
1 пробирнаго пуда руды съ 1 
пудомъ селитры, съ .2 пудами буры 
и -J пуда гашеной извести, что все 
расплавляютъ въ закрытомъ тиглѣ 
въ горну, посредствомъ углей и 
дутья мѣхом ъ , а по окончаніи рас-
плавки тигель разбиваютъ и осѣв-
шее на днѣ желѣзо вынимаютъ и 
взвѣшиваютъ. Надобно замѣтить, 
что если руда содержитъ въ себѣ 
сѣру, либо мышьякі., то ее прежде 
всего пожигаютъ до тѣхъ поръ, 
пока ни дыма, ни свойственнаго 
тѣмъ веществамъ запаха не будетъ 
отъ нея отдѣлят ься , б) Золото-
носные пески и шлихи. При ны-
нѣшнемъ распространеніи на Ура-
лѣ и въ Сибири золотыхъ промы-
словъ, вѣрное опредѣленіе содер-
жанія золота въ пескахъ и шлихахъ 
составляетъ предметъ великой важ-
ности, потому что всякая невѣр-
ность въ этомъ случаѣ можетъ 

послужить къ потерѣ выгодъ и 
къ употребленію тщетныхъ издер-
жекъ. Проба песковъ можетъ быть 
производима тремя способами: во 
первыхъ промывкою песковъ на 
ручномъ вашгерЪгъ, которая теперь 
наиболѣе въ употребленіи. Ваш-
гердъ бываетъ небольшаго раз-
мѣра и состоитъ изъ одной толь-
ко плоскости, для удобнѣйшей его 
переноски съ одного мѣста на дру-
гое. Онъ ставится на переклади-
нахъ въ русло рѣчки или ручья, 
которыя на этотъ разъ запружи-
ваются, и вода свободно пускает-
ся на вашгердъ. Если же нѣтъ 
текущей воды, то она наливается 
ведромъ въ зумфъ, который дѣ-
лаютъ изъ бересты, устанавливая 
его при головѣ вашгерда; иногда, 
по необходимости, береста или 
другая древесная кора, замѣняетъ 
вашгердъ: опытный промывальщикъ 
чрезъ промывку на ней песка удо-
стовѣряется въ существованіи въ 
немъ золота. Песку кладется на 
вашгердъ не болѣе пуда, а все 
промываемое для пробы количе-
ство не превышаетъ 2 или 4 пу-
довъ. Промывка эта почти ничего 
не требуетъ отъ промывальщика 
кромѣ наблюденія, чтобы золото не 
было унесено водою, особливо при 
глинистыхъ пескахъ и мелкомъ 
листоватомъ золотѣ. Почему бы въ 
этомъ случаѣ не обратиться къ про-
мывальному лотку, вводимому нѣ-
когда Ильманомъ въ Колывапо- 
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воскресенскихъ заводахъ, который 
гораздо уютнъе и требуетъ менѣе 
воды? Во вторыхъ мокрымъ пу-
темъ. Навѣшиваютъ 1 часть из- 
мелченныхъ песковъ (шлиха); всы-
паютъ въ колбу, обливаютъ 2 ча-
стями соляной кислоты, и подогрѣ-
ваютъ въ песчаной банѣ до кипѣ-
нія, удерживая въ этомъ состояніи 
не менѣе часа, снимаютъ съ огня 
колбу и даютъ ей простыть; сли-
ваютъ жидкость, наливаютъ на 
оставшуюся массу въ колбѣ столь-
ко же соляной кислоты, перемѣ-
шиваютъ ее съ остаткомъ и под-
вергаютъ вновь такому же кипя-
ченію. Послѣ того, сливая опять 
кислоту и обмывая остатокъ пе-
регнанною водою, наливаютъ 1 
часть царской водки, взбалтываютъ 
въ колбѣ и кипятятъ часа два. Золо-
то получается при этомъ въ рас-
творѣ, который по охлажденіи 
сливается, разводится перегнанною 
водою и процѣживается сквозь 
пропускную бумаі’у. Взвѣшенный 
остатокъ на бумагѣ, послѣ процѣ-
живанія, покажетъ количество зо-
лота. Растворъ этотъ можетъ быть 
испытываемъ посредствомъ примѣ-
шиванія къ нему раствора желѣзна-
го купороса, который при малыхъ 
знакахъ золота принимаетъ только 
бурый или желтобурый цвѣтъ, а 
при значительномъ количествѣ зо-
лота, осаждается оно въ видѣ по-
рошка. Можно также испытаніе 
золотоносныхъ шлиховъ произво-

дить прямо царскою водкою, на-
ливая ее на нихъ 6 и болѣе ча-
стей, сливая послѣ  кипяченія этотъ 
растворъ и осаждая растворомъ 
желѣзнаго купороса. Когда полу-
ченный отъ пробованія мокрымъ 
путемъ золотой порошокъ пожела-
ютъ въ одинъ кусокъ сплавить, то 
кладутъ его въ тигель и покрывъ 
порошкомъ, состоящимъ изъ буры, 
селитры и поташа, ставятъ тигель 
подъ плотною крышкою въ горнъ, 
производятъ сначала слабый, потомъ 
сильный огонь, отъ чего золото 
сплавляется и его выливаютъ въ 
изложницу. Вь третьихъ сухимъ 
путемъ. Надобно взять 1 часть 
песковъ, привести въ мельчайшій 
порошокъ, перемѣшать съ 1 ча-
стью чернаго плавня и одною гле-
та, или въ случаѣ трудноплавко— 
сти породы съ 2 частями сыраго 
плавня. 2 частями глета и 1 ча-
стью очищеннаго поташа (углеки-
слаго кали) Смѣсь  кладутъ въ 
тигель, всыпая сверху па і дюйма 
поваренной соли; примазываютъ къ 
тиглю крышку, ставятъ его въ 
горнъ и мало по малу доводятъ до 
сильнѣйшаго кипѣнія. Возстановив-
шійся изъ глета свинецъ, вбираетъ 
въ себя частицы золота и осѣдаетъ 
съ ними на дно въ видѣ королька, 
который по разломкѣ тигля под-
вергаютъ купелл яціи, а если нуж-
но, то и квартованію, потомъ 
взвѣсивъ полученное золото, дѣла-
ютъ заключеніе о содержаніи его 
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въ пескахъ. Сверхъ того употре-
бляется для испытанія убогихъ 
золотоносныхъ песковъ (откидныхъ) 
и сортучиваніе, производимое на 
общемъ основаніи, в) Мѣдныя ру-
ды. Между многими способами ис-
пытанія мѣдныхъ рудъ одобряют-
ся наиболѣе слѣдующіе. Во пер-
выхъ мокрымъ путемъ, посред-
ствомъ царской водки, которую 
наливаютъ на истертую въ поро-
шокъ и свѣшенную руду· Когда 
постоявъ нѣсколько времени въ 
теплотѣ, царская водка окрасится, 
то ее сливаютъ и замѣняютъ свѣ-
жею, продолжая до прекраще-
нія окрашиванія. Далѣе совокуп-
ляютъ всю слитую царскую водку 
въ одно мѣсто и добавляютъ къ 
ней поташа, и когда не будетъ 
болѣе осадки на дно сосуда и жид-
кость сдѣлается чистою, то ее 
сливаютъ, осадокъ растворяютъ 
въ сѣрной кислотѣ, а въ растворъ 
опускаютъ желѣзный гвоздь, на 
который осѣдаетъ мѣдь, очищаемая 
водою съ разведенною въ ней сѣр-
ною кислотой, просушиваемая и 
взвѣшиваемая. Во вторыхъ сухимъ 
путемъ, смѣшиваютъ 1 или 2 про-
бирныхъ пуда измельченной руды 
съ 3 пудами чернаго плавня, А пу-
да буры, і пуда толченаго стекла 
и столько же угольнаго порошка; 
растираютъ все это вь чашкѣ, 
кладутъ въ тигель и покрываютъ 
плотно поваренною солью, а са-
мый тигель примазанною крышкою, 

и ставятъ въ самодувную печь 
подъ муфель или въ горнъ, и ког-
да, увеличивая исподоволь огонь, 
замѣтятъ, что соль трещать пере-
стала, то прибавляютъ еще жару, 
увеличивая его до бѣлаго раска-
ленія сосуда. Наконецъ тигель вы-
нимаютъ, ставятъ его на чугунную 
плитку и ударяютъ по ней молот-
комъ, чтобы металлическія зерна 
собрались вмѣстѣ; охлаждаютъ ти-
гель, разбиваютъ его и вынима-
ютъ мѣдный королекъ; но какъ 
онъ часто имѣетъ въ себѣ при-
мѣсь желѣза, то въ такомъ слу-
чаѣ прежде взвѣшиванія очищаютъ 
его посредствомъ свинца на капе-
линѣ въ пробирной печкѣ, раз-
дробляя мѣдь и прибавляя къ ней 
такое же количество дробленаго 
свинца, а когда свинецъ отдѣлит-
ся, толченой буры, по расплавле-
ніи которой уже мѣдь остужается, 
г) Оловянныя руды испытываются 
также какъ и мѣдныя, кромѣ того, 
что при пробованіи сухимъ пу-
темъ, удвоивается количество бу-
ры, и такъ какъ расплавленное 
олово по большему сродству съ 
кислородомъ весьма скоро обра-
щается въ окиселъ, то во время 
кипѣнія смѣси прибрасываютъ въ 
нее воску, канифоли или другой 
смолы, которая расплавившись по-
крываетъ поверхность смѣс и и  
отвращаетъ окисленіе, д) Свинцо-
выя руды. Для испытанія этихъ 
рудъ мокрымъ лучшем е, достаточн о 
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растворить ихъ въ азотной или 
уксусной кислотъ, которымъ сооб-
щаютъ онѣ сладкой вкусъ, и оса-
дить изъ нихъ свинецъ растворомъ 
поваренной соли и поташа, а при 
испытаніи сухимъ путемъ можно 
употреблять тѣ же приемы, какъ 
и при мѣдныхъ рудахъ, по черна-
го плавня класть менѣе, по при-
чинѣ большей удѣльной тяжести 
свинца противъ мѣди. Если свин-
цовыя руды содержатъ въ себѣ 
сѣру или другія летучія вещества, 
то ихъ напередъ пожигаютъ. е) 
Серебряныя руЪы. При испытаніи 
серебряныхъ рудъ на нашихъ за-
водахъ вовсе не употребляется 
мокрый путь, хотя онъ также мо-
жетъ быть точенъ, какъ и сухой 
путь, заключая въ себѣ различные 
приемы соотвѣтственно качеству 
рудъ. Главное дѣло  состо итъ  въ  
раствореніи рудъ въ азотной ки-
слотѣ и осажденіи изъ нихъ се-
ребра поваренною солью или 
мѣдью. Испытаніе же сухимъ пу-
темъ обыкновенно производится 
слѣдующимъ образомъ: навѣшива-
ютъ I пробирный пудъ измелченной 
руды, кладутъ въ шерберъ, и пере-
мѣшавъ съ 8 или 12 пудами дроб-
ленаго свинца, ставятъ шерберъ 
подъ муфель въ раскаленную про-
бирную печку, или какъ говорятъ, 
спускаютъ со свинцомъ, держатъ 
въ ровномъ жару до ~ часа, по-
томъ жаръ сбавляютъ и перемѣ-
шиваютъ массу въ шерберѣ ра-

скаленнымъ желѣзнымъ крючкомъ. 
Когда же свинецъ покроется со-
комъ (шлакомъ), то для приведенія 
пробы въ совершенную жидкость, 
увеличиваютъ жаръ въ продолже-
ніе одной минуты , вынимаютъ 
шерберъ изъ подъ муфеля ем ками, 
и поболтавъ немного расплавлен-
ную массу, выливаютъ на мѣдную 
изложницу (доску, плицу) въ со-
отвѣтствующее шерберу углубле-
ніе, и по остуженіи, откалываютъ 
прильнувшій къ соку серебристо-
свинцовый королекъ, а самый сока» 
рачительно осматриваютъ, и если 
замѣтятъ не осѣвшіе со свинцомъ 
металлы, то сомнительныя части 
массы растираютъ пестикомъ въ 
чугунной чашкѣ, просѣваютъ и 
отдѣленныя металлическія зерна 
обращаютъ вмѣс тѣ  съ королькомъ 
на дальнѣйшую обработку. Дѣй-
ствіе это вообще называется осо-
ченіемъ, и представляетъ въ ма-
ломъ видѣ проплавку на серебри-
стый свинецъ, производимую на 
плавиленныхъ печахъ. Послѣ  того 
слѣдуетъ купелляція или спуска-
ніе королька на капелинѣ. Для 
чего капелину съ самаго начала 
прокаливаютъ добѣла, чтобы отъ 
сырости, иногда въ пей находя-
щейся, расплавившійся свинецъ не 
могъ брызнутъ, и тратою своею 
сделать пробу сомнительною, опро-
кидывая ее подъ муфелемъ вверхъ 
донышкомъ. По прокалепін ставятъ 
капелину емками оіторожно въ 

8 
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пробирную печку, кладутъ въ нее 
полученный отъ осоченія королекъ 
и даютъ сильный жаръ, чтобы 
свинецъ скоръе расплавился. Коль 
же скоро то послѣдуетъ, жаръ не-
много уменьшаютъ для лучшаго 
отдѣленія свинца, выходящаго тон-
кими бѣловатыми парами, и соеди-
няющагося по большому химиче-
скому сродству съ кислородомъ 
воздуха , образуя металлическій 
окиселъ или глетъ, который вса-
сываясь капелиною исподоволь, не 
производитъ значительной потери. 
При чемъ серебро, не окисляясь отъ 
воздуха и не могши проникать въ 
капелину, собирается въ металличе 
скомъ своемъ видѣ, по мѣрѣ умень-
шенія свинца, на днѣ капелины въ 
зернышко, корномъ называемое. 
Когда паръ изъ капелины начнетъ 
рѣдѣть, даютъ сильнѣйшій жаръ, 
и малая часть свинца, находящаго-
ся еще въ серебрѣ, nprt отдѣленіи 
своемъ оказывается на поверхности 
его въ видѣ тончайшей пленочки, 
отсвѣчивающей безпрестанно пе-
ремѣняющимися радужными цвѣ-
тами, что называется бликованіемъ. 
Напослѣдокъ совершенно очистив-
шійся корнъ, отличающійся метал-
лическимъ блескомъ, держатъ еще 
въ томъ же жару до 3 минутъ; за 
тѣмъ мало по малу начинаютъ 
убавлять степень жара , чтобы 
вдругъ охлажденное серебро не 
выросло или не брызнуло. Когда же 
все кончится, то вынимаютъ капе-

лину емками, ставятъ на изложни-
цу, тѣмъ самымъ порядкомъ, какой 
наблюдаютъ при выемкѣ шербе-
ровъ, и относятъ къ пробирнымъ 
вѣскамъ, гдѣ, вынувъ серебро корн-
цангами, обтираютъ мѣдною ше- 
точкою прикипѣвшій къ нему глетъ, 
и навѣшиваютъ. Надобно замѣтить, 
что прикладываемый для осоченія 
рудъ дробленый свинецъ, не смот-
ря на убогость свою, все еще со-
держитъ иногда серебро, и мо-
жетъ возвышать рудную пробу; а 
потому необходимость требуетъ, 
при каждомъ пробованіи на сереб-
ро осочить и спускать на капели-
ну такое количество дробленаго 
свинца, какое берется для осоченія, 
и получаемый отъ этого производ-
ства корнъ вычитать изъ серебря-
наго корна, отъ рудъ получаемаго. 
При испытаніи купферштейновъ, 
роштейновъ и другихъ плавилен-
ныхъ продуктовъ поступаютъ такъ 
же, какъ и съ рудами; но въ ко-
личествѣ плавней и реактивовъ 
соображаются съ металлическимъ 
ихъ содержаніемъ, которое быва-
етъ вообще богаче, нежели въ ру-
дахъ. 3) Проба золота и серебра 
на оселктъ или пробирномъ камня, 
(Das Gold und Sdber probieren auf 
dem Probierstem; eprouver Гог et 
1’argent en les frottant sur la pier- 
re de touche) имѣетъ предметомъ 
приблизительное опредѣленіе ли-
гатуры или примѣси другихъ ме-
талловъ въ зол от ѣ и серебрѣ въ 
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такомъ случаѣ, когда состоящія изъ 
нихъ издѣлія не позволяютъ произ-
весть никакой другой пробы, или 
когда нужно знать напередъ, какое 
количество свинца должно употре-
бить для осоченія испытуемаго ме-
талла. Проба серебра узнается про-
сто по цвѣту черты, проведенной 
испытываемымъ металломъ па про-
бирномъ камнѣ и сравненной съ 
чертою, оставляемою на томъ же 
камнѣ серебромъ извѣст ной  пробы; 
по въ золотѣ сверхъ того должно 
обращать вниманіе и на отношеніе 
черты кт> крѣпкой водкѣ. Пробир-
ныя иглы для золота, какъ и 
для серебра, бываютъ различныя, 
смотря по свойствамъ металловъ 
и странѣ, гдѣ производится имъ 
испытаніе. Онѣ состоятъ изъ то-
ненькихъ полосокъ золотыхъ и се-
ребряныхъ съ различною лигату-
рою^ означаемою на нихъ же, кото-
рыя находятся, или отдѣльно одна 
отъ другой, или бываютъ спаяны 
ВМѢСТѢ и имѣютъ при одномъ концѣ 
разныхъ пробъ металлическія звѣз-
дочки, лучи (во Франціи) и пр., что 
дѣлается какъ для сбереженія ме-
талла, такъ и для большаго сбли-
женія пробъ. Въ Россіи высшая 
проба есть 96, потому что въ 
Фунтѣ считается 96 золотниковъ, 
и слѣдовательно 95 проба имѣетъ 
примѣси одинъ золотникъ, 94 два 
золотника и т. д., что должно быть 
означено и на самыхъ пробирныхъ 
иглахъ. Во Франціи на одной сто-

ронѣ каждой иглы показывается 
содержаніе по метрической систе-
мѣ въ тысячныхъ частяхъ, а на 
другой въ каратныхъ. Въ Герма-
ніи проба золота означается одни-
ми каратами, серебра же марка-
ми. Надобно замѣтить, что вь зо-< 
лотыхъ издѣліяхъ, кромѣ серебра 
и мѣди порознь, часто находятся въ 
примѣси оба эти металла вмѣстѣ, 
и даже, можетъ быть, другія ве-
щества; потому что въ первомъ 
случаѣ онѣ были бы бѣловатыя 
или зеленыя, а въ послѣднемъ 
красныя, для чего и нѣкоторыя 
иглы должны имѣть соотвѣтствен-
ный тому составъ, чтобы сохра-
нить болѣе точности при испыта-
ніи. Издѣлія, которыхъ желаютъ 
опредѣлить пробу посредствомъ 
пробирнаго камня, кладутъ на сто-
лѣ рядомъ, начиная отъ лѣвой ру-
ки къ правой, и въ томъ же по-
рядкѣ, въ какомъ онѣ лежатъ, про-
водятъ ими черты на камнѣ; по-
томъ такія же черты проводятъ 
пробирными иглами или другими 
вещами, которыхъ содержаніе уже 
извѣстно. Такимъ образомъ изъ 
внимательнаго сравненія однѣхъ 
чертъ съ другими опредѣлится 
приблизительно чистота или проба 
каждаго издѣлія. Черты, проведен-
ныя золотомъ, покрываютъ топкимъ 
слоемъ крѣпкой водки, для наблю-
денія отношенія ея къ металлу, и 
большей ясности самыхъ чертъ; 
по для серебра этого не нуж-
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но. Вообще пробы посредствомъ 
пробирнаго камня очень трудны, и 
требуютъ, при остротѣ зрѣнія, 
большаго навыка. Оттѣнки, напр. 
между 96 и 94 пробами, такъ ни-
чтожны, особливо въ серебрѣ, что 
едва можно ихъ замѣтить. При 
всемъ томъ въ иностранныхъ зем-
ляхъ, и у насъ на канительныхъ 
Фабрикахъ, равно между золотыхъ 
и серебряныхъ дѣлъ мастерами, 
этотъ довольно легкій, и, такъ ска-
зать. механическій способъ въ 
большомъ употребленіи. Въ про-
бирныхъ палаткахъ также имъ 
иногда руководствуются.

Про бѣгъ . Такъ называютъ иног-
да штрекъ или ортъ.

Пров алъ  (Abgrund, Schlund; 
abime de mine), обширная полость 
во внутренности какой-нибудь го-
ры, подобная пещерѣ, иногда пус-
тая, или наполненная рудными по-
родами, либо водою; а потому про-
валы эти и называются въ Нер-
чинскихъ заводахъ, гдѣ наиболѣе 
встрѣчаются: водяными, пустыми 
и рудными.

Про водни къ  жилы. См. Спут-
никъ жилы.

П ро дуктъ  (Hiittenproduct; pro- 
duit), извлеченный изъ рудъ, но 
еще неочищенный и нераздѣлен-
ный металлъ, какъ-то: веркб.іей, 
купферштейнъ, роштейнъ, печныя 
настыли, выломки и пр.

Прод ушина .См. Углеж женіе . 
Прожил окъ  (Ader; Trutt; vei- 

пе) есть не иное что, какъ тонкая 
рудная жила, отдѣляющаяся отъ 
главной жилы, или возникающая 
сама собою правильно и въ видѣ 
мелкихъ отраслей. Во всякомъ слу-
чаѣ и къ прожилку можетъ быть 
примѣнено болѣе или менѣе то, 
что говорено было о рудной жилѣ 
(см. Жила}.

Прож огъ . См Игла .

Про зра чно сть  (Durchsichtig- 
keit; transparent), свойство нѣкото- 
ры хъ ископаемыхъ пропускать Сквозь 
себя свѣтъ, въ отношеніи къ кото-
рому онѣ раздѣляются: на непро-
зрачныя (Undurchsichtig; opaque), 
не обнаруживающія ни малѣйшей 
прозрачности; б) полупрозрач-
ныя (Halddurchsichtig; demi-tran-
sparent), сквозь которыя другіе 
предметы хотя и видны, но сбив-
чиво или неясно; в) прозрачныя 
(Durchsichtig; transparent), когда 
сквозь нихъ можно видѣть ясно 
другіе предметы; г) просвѣчиваю-
щія (Durchscheinend; translucide), 
пропускающія только слабый свѣтъ, 
такъ что помощію его нельзя раз-
личить другихъ предметовъ; д) 
просвгъчивающія въ краяхъ (Un den 
Kanten durchscheinend; translucide 
aux bords), обнаруживающія сла-
бый свѣтъ только въ топкихъ кра-
яхъ, произходящихъ отъ излома 
ископаемаго.

П рой  мл,—мѣра или наметъ, по 
которому отдѣлываются части яко-
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ря, тоже самое, что лекало или 
шаблонъ.

Про катн ые  ва лки  (Walzwerk; 
cylindre) есть такое устройство, въ 
которомъ цилиндры или валки раз-
личной величины, сдѣланные изъ 
чугуна или стали и тщательно 
вышлифованные, обращаясь близко 
одинъ надъ другимъ въ противо-
положномъ направленіи, сжимаютъ 
пропускаемый между ними металлъ, 
и мало по малу увеличиваютъ дли-
ну его и ширину съ уменьшеніемъ 
толщины. Валки соединены быва-
ютъ посредствомъ колесъ, и при-
водятся въ движеніе, при маломъ 
размѣрѣ, помощію рукоятки силою 
человѣческою, а при большомъ ло-
шадьми, водяными колесами или 
паровыми машинами. Они всегда 
употреблялись для раскатыванія въ 
листы золота, мѣди и желѣза на 
приготовленіе жести, равно на мо-
нетныхъ дворахъ золотыхъ и се-
ребряныхъ слитковъ въ полосы по-
требной величины на дѣло монеты;, 
но съ недавняго только времени 
посредствомъ прокатныхъ валковъ 
начали выдѣлывать изъ крицъ раз-
ныхъ сортовъ желѣзо. Въ этомъ 
случаѣ валки снабжаются вырѣзка-
ми, которыя, начинаясь отъ вели-
чины крицы, постепенно уменьша-
ются до той ширины и толщины, 
какія должно имѣть желѣзо. Такъ 
какъ валки, употребляемые для 
прокатки полосоваго желѣза, имѣ-
ютъ значительную тяжесть, и изъ 

нихъ верхній не можетъ свободно 
лежать на подушкѣ, въ которую 
ввинчивается надъ нижнимъ вал-
комъ, но долженъ подниматься въ 
особомъ гнѣзд ѣ ; то соединяютъ его 
съ нижнимъ валкомъ или посредст-
вомъ колесъ, или при большой ве- 
линѣ и тяжести, приводятъ въ дви-
женіе какимъ-либо другимъ меха-
низмомъ. Только въ небольшихъ 
листокатальныхъ валкахъ можетъ 
верхній валокъ ниспадать на ниж-
ній и отдѣльно дѣйствовать. Сое-
динительные щурупы (которые 
лучше приготовлять изъ желѣза 
или стали и установлять въ мѣд-
ныхъ гайкахъ), опредѣляютъ раз-
стояніе верхняго валка отъ ниж-
няго и дѣйствуютъ на верхнюю 
площадь перваго такъ, чтобы онъ 
не могъ подниматься болѣе надле-
жащаго. При прокаткѣ употреб-
ляютъ обыкновенно одну или нѣ-
сколько паръ такихъ валковъ, ус-
тановленныхъ одинъ надъ другимъ 
въ особенномъ станѣ. Движеніе со-
общается только нижнему валку, 
который посредствомъ шестерни 
передаетъ его уже верхнему, и за-
ставляетъ двигаться въ противную 
сторону. Размѣръ валковъ и ско-
рость ихъ обращенія измѣн яются  
соотвѣтственно разнымъ сортамъ 
желѣза. Полосовое желѣзо, полу-
чаемое чрезъ прокатку въ этихъ 
валкахъ, еще не годится для упо-
требленія, а потому его послѣ до-
вольно сильнаго нагрѣванія въ воз- 
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душныхъ печахъ, разрѣзываютъ и 
для окончательной прокатки об-
ращаютъ на другіе валки: одни съ 
четыреугольными вырѣзками, дру-
гіе съ треугольными, круглыми и 
пр., смотря по сорту желѣза, ка-
кой желаютъ получить; или вкла-
дывая эти валки въ тотъ же станъ, 
или перенося соединенное въ связ-
ки желѣзо къ особеннымъ валкамъ, 
стоящимъ рядомъ и заимствую-
щимъ двищеніе отъ водянаго коле-
са. Для прокатки четыреграннаго 
желѣза, слишкомъ тонкаго размѣ-
ра, напр. на дѣло гвоздей, упот-
ребляются очень малые валки. Они 
имѣютъ пазики, наваренные сталью 
и входящіе одинъ въ другой та-
кимъ образомъ, что полоса желѣ-
за, пропущенная чрезъ нихъ, раз- 
рѣзывается на нѣсколько частей.

Пром оина , — тоже что оврагъ. 
Сверхъ того промоинами называ-
ются на соляныхъ промыслахъ тре-
щины и провалы въ буграхъ соли, 
происходящія отъ большихъ дож-
дей и частію отъ зимняго холода, 
которыя стараются тщательно за-
крывать травою и землею, чтобы 
соль отъ доступа къ ней сырости 
не подвергалась тратѣ.

Промы валь ный  вер ста къ  или  
Вашге рдъ  (Wascheerd; table de 
lavage) имѣетъ различное образо-
ваніе, но чаще состоитъ изъ про-
долговатаго плота въ 3 аршина 
длиною и шириною, сдѣлан-

наго изъ досокъ и утвержденнаго 
между двухъ брусьевъ, называе-
мыхъ тетивами, толщиною и ши-
риною до 2 вершковъ, а длиною 
равныхъ съ плотомъ. Вообще уста- 
новъ и самая мѣра этихъ верста-
ковъ бываютъ соотвѣтственны ихъ 
назначенію. На одномъ концѣ про-
мывальнаго верстака, параллельно 
короткимъ бокамъ, дѣлается ящикъ 
изъ досокъ, шириною и вышиною 
въ 3—4 вершка; иногда ящикъ 
этотъ перегораживается еще дос-
кою, не доходящею до дна его, такъ 
что вода, пущенная на верстакъ, 
наполняетъ сперва первый ящикъ, 
потомъ чрезъ отверстіе перегород-
ки течетъ во второй и наконецъ 
чрезъ самую перегородку на по-
лотно вашгерда. Въ обоихъ слу-
чаяхъ верхняя часть ящика назы-
вается головкою, а противополож-
ный ей конецъ хвостомъ, подъ ко-
торымъ находится жолобь или ка-
налъ для стока съ верстака воды 
(колода на Урал. з.). Этимъ верс-
такамъ придаютъ 3—5 градусовъ 
паденія. Употребляютъ ихъ частію 
для обогащенія чрезъ промывку 
убогихъ толчейныхъ рудъ и частію 
для промывки золотосодержащихъ 
песковъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
ставится по нѣскольку верстаковъ 
при одной плотинкѣ пли водопро-
водѣ, расположенныхъ въ два ря-
да; между рядами настилается по-
локъ (полъ), на который ссыпается 
назначенный въ промывку песокъ.
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Промы валь ный  лот окъ . См . 
ло ток ъ .

Про мыва льня  (Wascbgewolbe; 
chambre de lavage), устройство, въ 
которомъ производится промывка 
рудъ и золота (см. Золотопромы-
вальни').

Промыв ка  ( Wasche; lavage) 
есть такая работа, посредствомъ 
которой измельченныя руды при 
самой добычъ, или особеннымъ тол-
ченіемъ обогащаются и приводятся 
въ меньшій объемъ и большее со-
держаніе металловъ. Почти всъ 
употребительнѣйшіе металлы, кро-
мъ золота и платины, находятся въ 
природъ болъе въ окисленномъ со-
стояніи, а потому и промывка ихъ 
имѣетъ одни и тѣ же основанія; но 
золото и вмѣстѣ съ нимъ платина, 
будучи всегда въ металлическомъ 
видѣ, требуютъ для извлеченія ихъ 
изъ горнокаменпыхъ породъ нѣ-
сколько другихъ приемовъ. Въэтомъ 
отношеніи самая промывка можетъ 
быть подраздѣлена на промывку 
золота и промывку рудъ.

Промы вк а золот а (Goldwa- 
sclie; lavage de Гог), чрезъ которую 
уничтожается связь частей золото-
носныхъ рудъ и несковъ и полу-
чается изъ нихъ золото, отдѣляю-
щееся по удѣльной его тяжести. По 
различному качеству песковъ, уст-
роенные для обработки ихъ меха-
низмы разнятся до чрезвычайности. 
Главную однако же ихъ цѣль со-
ставляютъ протирка, отмучиваніе
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и собственно промывка песковъ, 
хотя достигаютъ ея многими путя-
ми, болъе или менъе сходными. 
Иногда всъ эти дѣйствія соедине-
ны бываютъ вмѣстѣ, а въ другихъ 
случаяхъ для каждаго изъ нихъ ус- 
троиваются особые механизмы, со-
ставляющіе при соединеніи ихъ 
одно цѣлое. Протирка песковъ 
производится преимущественно на 
решетахъ (грохотахъ), посредст-
вомъ желѣзныхъ или чугунныхъ 
граблей, имѣющихъ до 8 четыре-
угольныхъ зубьевъ и насаживае-
мыхъ на деревянныя ручки, укрѣ-
пляемыя въ деревянномъ съ оков-
кою валъ, приводимомъ въ дѣйст-
віе человѣческою силою, лошадьми 
или водяными колесами; а при руч-
ной протиркѣ, особенно такъ на-
зываемыхъ о /паи Энылъ  песковъ,упо-
требляются гребки, въ родѣ лопат-
ки, приготовляемой изъ толстаго 
листоваго желѣза и согнутой съ 
одного конца въ трубку для наса-
живанія ея на деревянный черенъ. 
Протирка.песковъ дѣлается для то-
го, чтобы отдѣлять отъ нихъ гальки 
и другія крупныя части. Отмучи-
ваніе имѣетъ предметомъ обогаще-
ніе протертыхъ песковъ. Промыв-
ка въ собственномъ смыслѣ  есть 
ополаскиваніе водою глинистыхъ 
и другихъ породъ для полученія 
изъ нихъ золота. Въ 1 части Гор-
наго Словаря помѣщено было опи-
саніе лежачаго золотопромывоч- 
наго верстака и никоторыхъ от-
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носящихся къ тому приборовъ, 
изъ которыхъ можно получить до-
вольно достаточное понятіе и о 
прочихъ этого рода устройствахъ, 
особенно въ соединеніи съ тъми, 
которые описаны далъе. Впрочемъ 
желающіе имѣть свѣдѣнія о новѣ й- 
шихъ механизмахъ по этой части 
на Уральскихъ золотыхъ промыс-
лахъ могутъ прочитать съ пользою 
статью «О золотоносныхъ россы- 
п.яхъ», напечатанную въ Горномъ 
Журналѣ 1840 года, въ которой 
сообщено множество и другихъ 
любопытныхъ наблюденій. Золото, 
заключающееся въ твердыхъ гор-
нокаменныхъ породахъ (жильныхъ), 
получается чрезъ толченіе и про-
мывку (см. Толченіе рудъ).

Про  мыв к а рудъ  (Erzwasche ; 
lavage des mirerais) составляетъ 
предметъ великой важности для 
горнаго хозяйства , представляя 
средства, на основаніи удѣльнаго 
вѣса промываемыхъ породъ, къ от-
дѣленію изъ нихъ рудъ отъ без-
рудныхъ камней, съ которыми онѣ 
бываютъ смѣшаны въ видѣ мело-
чи, неудобной для сухаго разбо-
ра, и къ обогащенію ихъ чрезъ 
сосредоточеніе металлическаго въ 
нихъ содержанія. Въ этомъ произ-
водствѣ употребляется пропуска-
ніе или отсадка рудъ на реше- 
тахъ и ситахъ въ чанахъ для 
отдѣленія пустыхъ породъ отъ 
рудныхъ, мелочи отъ орѣшника·, 
обмываніе ихъ на плотикахъ 

ПРОНОЖКА

(плангердахъ) и наконецъ собст-
венно промывка на лежачихъ вер-
стакахъ, пропускныхъ ни/,икахъ и 
пр. Прежде, когда горныя породы 
нѣкоторыхъ рудниковъ заключали 
въ себѣ, кромѣ рудъ, довольно еще 
благородныхъ металловъ въ само-
родномъ видѣ ; то  промывка ихъ 
соединена была также съ толче-
ніемъ·, нынѣ же этого рода про-
мывка вводится единственно для 
убогихъ рудъ, находящихся въ от-
валахъ (см. Толченіе рудъ).

Промыс ел ъ (Hanthierung; me-
tier), въ общемъ смыслѣ означаетъ 
всякое механическое отдѣльное дѣ-
лопроизводство: въ тѣсном ъ же 
значеніи, совокупность какихъ-ли-
бо дѣлопроизводствѣ, имѣющихъ 
между собою нѣкоторую связь. Та-
кимъ образомъ подъ именемъ гор-
ныхъ промысловъ разумѣется прі-
искиваніе, добываніе, плавленіе, вы-
вариваніе и обработываніе мине-
ральныхъ естественныхъ произве-
деній, находящихся на поверхно-
сти или въ нѣдрахъ земли, какъ- 
то: 1) земель и камней, 2) метал-
ловъ, 3) солей: поваренной, квас-
цовъ, купоросу и пр. 4) горючихъ 
веществъ. Промысла эти подраз-
дѣляются еще на казенные и ча-
стные или владѣльческіе, на золо-
тые, соляные и т. д., которыхъ са-
мыя названія показываютъ ихъ 
значеніе.

Про ножк а ,—та часть коннаго 
водоотливнаго ворота или воздуха-
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дувной машины (въ Нерч. 3.), ко-
торая прикрѣпляется къ лежачимъ 
тягамъ, за которыя задѣваютъ 
кулаки ворота.

Про пед евти ка (Propedeutik; 
propedeutic) есть отрасль Орик-
тогнозіи, имѣющая предметомъ ис-
численіе многообразныхъ безоруд-
ныхъ тѣлъ; разположеніе ихъ по 
семействамъ и родамъ; показаніе 
признаковъ и правилъ, по кото-
рымъ ископаемыя тѣла описывают-
ся, размѣщаются и соединяются; на-
конецъ, заключающая въ себѣ по-
знаніе важнѣйшихъ періодовъ въ 
исторіи Ориктогнозіи и всѣхъ 
литтературныхъ вспомогательныхъ 
источниковъ.

Про пуск ное  или  Прос ѣво ч -
ное  р ше то  (Trockenratter; crible 
а sec) бываетъ двухъ видовъ: одно 
состоитъ изъ желѣзныхъ троегран- 
ныхъ брусковъ или зубьевъ, тол-
щиною отъ X до ~ вершка, встав-
ленныхъ параллельно, съ промежут-
ками между ними отъ j до | верш-
ка, въ квадратный станокъ, плот-
но сколоченный изъ четырехъ де-
ревянныхъ рамъ, имѣющихъ въ 
длину IX, а въ толщину х арши-
на, и по срединѣ перевязанный 
тонкими деревянными брусочками; 
другое дѣлается изъ толстой про-
волоки решетчато переплетенной, 
•и также вставленной въ четыре-
угольный деревянный станокъ. Ре-
шета эти установляются горизон-
тельно на четырехъ стойкахъ, и
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одинъ человѣкъ, насыпая па нихъ 
мелкія руды, разравниваетъ ихъ 
гребкомъ до тѣхъ поръ, пока не 
будетъ оставаться на решетѣ ни-
чего, кромѣ орѣшника, пе могуща-
го сквозь него пройти.

Проп ускной  лар ь . См . Сит -
ная  про мыв ка  рудъ .

Про пус кно й  ящикъ (Schliech- 
kasten; caisse de lavage), открытый 
съ поверхности, приготовляемый 
изъ плотнопригнатыхъ тесницъ, 
длина его до 4Х, ширина въ 1 и 
вышина въ X аршина; вмѣсто ниж-
ней короткой стѣнки, онъ заби-
рается брусками толщиною въ X 
вершка, чрезъ которые вытекаетъ 
изъ ящика вода, и они накладыва-
ются по мѣрѣ намываемаго шлиха. 
При головѣ ящика находится де-
ревянная колоша съ желѣзнымъ 
решетомъ, чрезъ которую прохо-
дятъ мелкія руды въ ящикъ. Онъ 
почти тотъ же самой, что и лежа-
чій рудопромывочный верстакъ, но 
нѣс ко ль ко  менѣе его, и на немъ ра-
ботаетъ одинъ человѣкъ, который, 
ходя взадъ и впередъ, выравниваетъ 
шлихи деревяннымъ пехломъ.

Прор ѣзной  стан ъ (Munzsch- 
neidewerk; machine pour couper 
la monnoie), на которомъ вырѣ-
зываются монетные кружки. Упо-
требляемый на С. Петербургскомъ 
монетномъ дворѣ описанъ въ статьѣ: 
монетное производство·, на дру-
гихъ же монетныхъ дворахъ этотъ 
станъ состоитъ изъ толстой чугун-
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ной доски, укрѣпленной желѣзны-* 
ми баутами и снабженной съ по-
верхности двумя каналиками, изъ 
которыхъ первой, находящійся въ 
переднемъ концѣ доски подъ за-
крайкомъ, служитъ для выхода про-
рѣзанныхъ кружковъ, а въ дру-
гомъ въ вершкахъ отъ закрай-
ка, въ имѣющихся при концахъ 4 
желѣзныхъ столбикахъ съ отверс-
тіями, вкладываются желѣзныя че-
ки, для прикрѣпленія спереди про-
рѣзной коробки, и въ слѣдъ  за нею 
коробка съ гнѣзд омъ , служащимъ 
для вкладыванія пестика, отъ ко-
робки, въ которую въ сдѣланное 
при концѣ отверстіе вкладывается 
четырегранный болтикъ, на концы 
котораго надѣваются желѣзныя тя-
ги, укрѣпленныя чеками. Утверж-
денный въ заднемъ концѣ доски 
желѣзный винтъ содѣйствуетъ ко-
лодѣ съ пестикомъ къ прорѣзкѣ 
кружковъ; движеніе его зависитъ 
отъ розмаха, соединеннаго съ ша-
туномъ, надѣваемымъ на колѣнча-
тый желѣзный валъ съ чугунною 
шестернею, обращаемою по зубча-
тымъ колесамъ, получающимъ дви-
женіе отъ водянаго колеса. Далѣе 
этого устройства ставятся въ полъ 
небольшія стойки и на нихъ кла-
дется четырегранный валикъ съ 
надѣваемымъ на него погономъ съ 
чугунною грушею для тяжести, ко-
торая производитъ въ колодѣ об-
ратное движеніе.

Прор ѣзъ  (Locher; ouverture). 1) 

Вешнячный прортъзъ — есть все то 
пространство, которое заключаетъ 
вь себѣ вешняки съ принадлежа-
щимъ къ нимъ устройствомъ. 2) 
Ларевой прорп.зъ, отверстіе въ 
плотинѣ, чрезъ которое проходитъ 
вода въ заводской ларь. 3) углуб-
леніе неопредѣленной длины и 
ширины, выкапываемое въ какомъ- 
нибудь мѣстѣ для отъисканія и раз-
вѣдки рудъ, или для стока воды 
изъ шахтъ и штоленъ.

Прос лое къ . См . Слой.
Про стир аніе  или Прот яже -

ніе  жилы. См. Жила .
Прос тыя  тѣл а  (Einfache Kee-

per; corps simples) суть такія тѣ-
ла, которыхъ частицы состоятъ изъ 
однороднаго вещества, ни въ ка-
комъ случаѣ не измѣняющаго сво-
ихъ качествъ и не раздѣлающагося 
на другія вещества. Сюда относят-
ся всѣ металлы и такъ называемыя 
горючія вещества или металлоиды, 
которые признаются доселѣ прос-
тыми или неразлагаемыми тѣлами.

П росыпъ, — обрушеніе въ пла-
виленную печь не расплавившагося 
руднаго смѣшенія, которое, отдѣ-
ляясь отъ верхней массы своей, 
образуетъ надъ фурмою настылъ 
въ видѣ свода, и называется также 
(въ Нерч. з.) оіеивикою.

Прос ѣвка  (Siebarbeit; cribration, 
tamisage) имѣетъ предметомъ от-
дѣленіе мелочи отъ крупныхъ кам-
ней, и производится на грохотахъ 
(пропускныхъ решетахъ), на руд-
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ныхъ сѣвкахъ и на ручныхъ си-
тахъ. Въ нервомъ случаѣ подвер-
гаются этому дѣйствію добытыя и 
поднятыя на дневную поверхность 
руды. Грохоты установляются го-
ризонтально или съ нѣкоторымъ 
наклоненіемъ на подставкахъ (коз-
лахъ), и одинъ человѣкъ, насыпая 
на нихъ руды, разравниваетъ ихъ 
гребкомъ до тѣхъ порь, пока на 
поверхности грохотовъ не оста-
нутся одни только крупные куски 
и не пройдетъ сквозь решетинъ 
вся рудная мелочь. Во второмъ 
случаѣ просѣвкою на ручныхъ си-
тахъ, при мокромъ разборѣ рудъ 
чрезъ встряхиваніе въ чанахъ съ 
водою и обмывку, отбирается 
орѣшникъ отъ пустоши·, а при 
сухомъ разборѣ отдѣляется не-
вольный бусъ, накопляющійся изъ 
подъ молотковъ.

Пр ОСѢВОЧНОЕ РЕШЕТО. См. 

Проп уск ное  ре шет о .

Прос ѣкъ ,—родъ топора узкаго 
и длиннаго, которымъ просѣкаютъ 
на толстыхъ бревнахъ четыреу-
гольныя скважины (на Богосл. з).

Протеч ина . См . Углеж женіе .
Про тир ка . См . Промы вка  зо -

лота .
Про тир очн ый  гре бок ъ  —есть 

лопата неопредѣленной величины 
изъ толстаго листоваго желѣза, 
согнутая съ одной стороны въ 
трубку, чрезъ которую насажи-
вается она на деревянный черенъ. 

Это орудіе употребляется при 
ручной протиркѣ золотосодержа-
щихъ и особливо такъ называе-
мыхъ откидныхъ песковъ.

Проти роч ный  грох отъ  или  
реш ето  — состоитъ изъ двухъ 
чугунныхъ досокъ со многими от-
верстіями конической Формы, вста-
вляемыхъ вмѣсто дна въ деревян-
ный ящикъ до 2 аршинъ длиною, 
отъ 5 до 6 вершковъ вышиною и 
отъ X до дюйма въ поперечни-
кѣ, соотвѣтственно качеству про-
тираемыхъ на нихъ золотосодер-
жащихъ песковъ.

П Р О Т И Р о ч н Ы Я Г Р А Б л и,—при-
готовляются изъ желѣза или изъ 
чугуна и насаживаются на дере-
вянныя ручки въ 2 аршина дли-
ною. Каждыя грабли имѣютъ до 
8 четыреугольныхъ зубьевъ и ук-
рѣпляются въ валѣ, который при-
водится въ движеніе ручною си-
лою, посредствомъ придѣланныхъ 
къ нему рукоятокъ, а лошадьми и 
колесами помощію тягъ. Грабли 
употребляются для протирки и 
отмучиванія золотосодержащихъ 
песковъ.

Прот олч ка . См . Толче ніе .
Прото лчк а чер езъ ) 

глазъ . I
Прото лчк а  чер езъ  ре -і 

шетку . I См·

Прот олчк а чер ез  ъ (тол ~ 
щель . I 4 Е я*

Прот олч ка  чер езъ  стѣ -1
НУ. ]

/
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Пр оты каль ник ъ  (Abstichpiess; 
poineon de fonderie). Орудіе сдѣ-
ланное изъ буроваго желѣза, дли-
ною до аршинъ, у котораго 
одинъ конецъ наваренъ сталью и 
заостренъ четырью гранями, а дру-
гой имѣетъ головку, называемую 
яблокомъ. Употребляется для вы-
пуска штейновъ и выбрасыванія 
ихъ изъ плавиленной печи.

Проуши на  (Ange, Tahl; trou), 
отверстіе, въ которое насаживает-
ся березина кричнаго молота и 
рукоятки гребковъ, каелъ, молот-
ковъ и пр.

Пр охо дная , — выработка во 
внутренности рудника, вышиною и 
шириною отъ 1Х аршина до 1 са-
жени, горизонтальная или съ не-
большимъ наклоненіемъ, предпри-
нимаемая съ различнымъ намѣре-
ніемъ, какъ-то; для выпуска воды, 
добычи, выкатки и развѣдки рудъ, 
для свободнаго обращенія воздуха 
и пр., отъ чего получаетъ (на Урал. 
3.) названія; проходной, водяной, 
воздушной, рудоискательной и т. д.

Прох одъ  руды , — количество 
рудъ, расплавленныхъ въ извѣст-
ное время (на Горобл. 3.)

Про эктъ  Горн аго  Полож е -
нія  для управленія заводовъ хреб-
та Уральскаго, Выс оч айше  утвер-
жденный 13 Іюля 1806 года и за-
ключающій въ себѣ, кромѣ законо-
положенія , относящагося до со-
става Горнаго Начальства вообще 
и до нѣкоторыхъ предметовъ гор-

ныхъ, недовольно ясно опредѣлен-
ныхъ прежними законами и положе-
ніями, кромѣ учрежденій, касающих-
ся людей служащихъ или живущихъ 
при заводахъ, нѣкоторыя главныя 
наставленія лицамъ, опредѣляемымъ 
къ мѣстамъ по горному начальст-
ву и первыя правила относительно 
отправленія ихъ должностей; рав-
но нѣкоторыя временныя предпи-
санія къ лучшему устройству и 
образованію заводовъ и ихъ при-
надлежностей. Министръ Финан-
совъ, при представленіи Проэкта 
Горнаго Положенія на утвержде-
ніе Госу дар ю Имп ер ато ру  , объ 
основаніяхъ его между прочимъ 
въ Докладѣ своемъ изъяснялъ слѣ-
дующее: «Опытность цѣлаго про-
шедшаго столѣтія, съ начала коего 
исторія горныхъ заводовъ въ Рос-
сіи стала быть извѣстною, и сдѣ-
ланныя въ теченіе онаго законо-
положенія, постановленія и пред-
писанія правительства по всѣмъ  
вышеозначеннымъ частямъ руко-
водствовали меня въ составленіи 
Горнаго Положенія. Оно состоитъ 
или основывается на учрежденіяхъ, 
постановленіяхъ и предписаніяхъ 
правительства, бывшихъ прежде 
сего, или нынѣ существующихъ 
въ томъ или другомъ видѣ, по 
тѣмъ или другимъ заводамъ. Если 
по какому либо предмету горному 
здѣсь послѣдовала какая-нибудь 
перемѣна, то она состоитъ не въ 
существѣ Дѣла, но въ принаров- 
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леніи онаго къ нынѣшнимъ обсто-
ятельствамъ заводовъ и прочихъ 
частей Государственнаго управле-
нія.» За тѣмъ Министръ Финан-
совъ доносилъ Его Велич ест ву  , 
что, не смотря па всю обширность 
Горнаго Положенія и принятыя 
всевозможныя мѣры къ усовершен-
ствованію его. въ немъ не доста-
етъ еще весьма многаго. «Большая 
часть сихъ недостатковъ зависитъ 
отъ будущихъ опытовъ и отъ общаго 
Государственнаго законоположенія. 
Сіе несовершенство общаго состава 
сихъ постановленій и предписаній 
заставило меня дать оному видъ 
Проэкта Горнаго Положенія и за-
ставляетъ меня повторить представ-
леніе мое Вашем у Императо рск ому  
Вел ич ес тв у , сдѣланное въ Докладѣ 
моемъ Сентября 21 дня 1804 года, 
чтобы утвердить оное только на 5 
лѣтъ такъ, чтобы дѣйствіе его на-
чалось со слѣдующаго 1807 года 
и продолжалось до начала 1812 
года». Время и обстоятельства из-
мѣнили только нѣкоторыя статьи 
Проэкта Горнаго Положенія, ко-
торыя, равно какъ и оставшіяся 
въ своей силѣ, вмѣстѣ съ другими 
узаконеніями по горной части, 
вошли въ составъ Свода Законовъ 
Россійской Имперіи.

Прудъ  (Teich; etang), скопле-
ніе воды, потребной на горное или 
заводское дѣйствіе, заключенной 
въ нарочно выкопанномъ на по-
верхности земли углубленіи, или 

ПРУДЪ 155

образовавшееся отъ удержанія те-
ченія воды возвышеніями, плоти-
ною и другими преградами, отку-
да выпускается она чрезъ нарочно 
сдѣланныя отверстія, въ потреб-
номъ количествѣ для движенія раз-
личныхъ колесъ и машинъ. Искус-
ство скопленія воды въ прудахъ и 
употребленія ея вспомогательнымъ 
средствомъ при многихъ горныхъ 
и заводскихъ работахъ составля-
етъ предметъ великой важности, 
относящійся собственно къ прудо-
вому устройству. Не излишнимъ 
считаю сообщить здѣсь  объ этомъ 
предметѣ нѣкоторыя свѣдѣнія, из-
влеченныя изъ Гартмаповой Iland- 
worterbuch der Mineralogie etc. Въ 
Гарцѣ, говоритъ Гартманъ, гдѣ 
находится много прудовъ и раз-
личной величины, поступаютъ при 
устройствѣ ихъ почти слѣдующимъ 
образом ь: вырываютъ ровъ во всю 
длину плотины (Teichdamm; digue 
de I’etang) отъ S до 10 Футовъ 
ширины и такой же глубины, на-
полняютъ его дерномъ, который 
кладутъ одинъ па другой такимъ 
образомъ, чтобы онъ травою при-
ходился внизъ. Каждый слой дер-
на немного уколачиваютъ и за-
сыпаютъ рыхлою землею, что про-
должаютъ до самой почвы плоти-
ны. Но наполненіи основанія дер-
номъ, еще прибавляютъ земли и 
спереди дѣлаютъ покатость для 
укрѣпленія плотины, имѣющую (>' 
высоты, 8—9 паденія. Верхней 
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части плотины обыкновенно при-
даютъ 3—4 сажени (лахтера) ши-
рины, если глубина пруда будетъ 
не менѣе 4—6 саженъ. Надъ опре-
дѣленною поверхностью поды кла-
дется еще на плотину 2Ο'Ζ чер-
нозему и дерну, и оба слоя засы-
паются щебнемъ на 1' высоты. 
Когда вся плотина въ верхней ча-
сти имѣетъ 3 сажени ширины, 
тогда щебень долженъ составлять 
сажени, и именно дернъ 1, щебень 
1і сажени толщины. Запоръ или 
засовъ (Striegel; bonde) дѣлаютъ 
въ шахтномъ углѵбленіи плотины 
въ 4' длины и ширины. Это уг-
лубленіе обыкновенно укрѣпляется 
толстыми досками и вокругъ крѣп-
ко обкладывается дерномъ. Ларь, 
проводящій воду изъ пруда, быва-
етъ не одинаковой величины съ 
отводящимъ ее. Онъ ставится на 
самомъ глубокомъ мѣстѣ пруда на 
5—6' передъ плотиною, утвержда-
ясь на лежнѣ въ самую плотину 
отъ 2 или 3' надъ верхнимъ дер-
новымъ слоемъ плотины. Сверхъ 
того ставятъ въ прудѣ четыре-
угольный ящикъ съ продолговаты-
ми отверстіями на всѣхъ сторонахъ 
для того, чтобы чрезъ нихъ про-
ходила вода и чтобы никакого со-
ру въ ларь не попадало. Почти на 
4' отъ конца этого ларя ставится 
подлѣ пего запорный ларь, въ ко-
торый входитъ вода изъ перваго 
ларя. Ставни и примыкающіе къ 
нимъ лари прикрываются толсты-

ми досками и дерномъ. Всѣ лари 
съ ихъ крышками дѣлаются изъ 
крѣпкаго дубоваго лѣсу и въ ква-
дратѣ имѣютъ ΙΟ*’. Выпускной 
ларь (Striegelgerinne) находится 
на концѣ пруда, гдѣ придется ему 
быть. Запоръ или цапа>а состоитъ 
изъ деревяннаго четыреугольнаго 
отрубка отъ 8 до 9* толщины. 
Если плотина такъ высока, что 
запоръ выдается за нею на 9 и 
10 Футовъ, въ такомъ случаѣ при-
дѣлывается къ нему наставка съ 
листомъ и замкомъ. По соразмѣр-
ности высоты плотины, двлаются 
2 и 3 проводника для запора: 
первый около 1 сажени надъ за-
поромъ ларя, другой по срединѣ и 
третій вверху. Величина отводна-
го канала (Ausflulh; conduit des 
caux superflues') бываетъ соотвѣт-
ственна большему или меньшему 
приливу воды. Его выкладываютъ 
обыкновенно изъ камня, съ употре-
бленіемъ также и дубоваго лѣса. 
Отводный каналъ и Сливной мостъ 
(Fluthbetl) такъ восходятъ въ го-
ру или на каменную высоту пру-
довой ложбины, которые дѣлаютъ 
сколько можно длиннѣе, чтобы па-
деніе воды изъ канала не могло 
сообщаться съ плотиною. Если 
грунтъ некрѣпокъ, то почва слив-
наго моста вымащивается и стѣны 
хорошо мохомъ обдѣлываются. Ко-
гда сливные мосты такъ широки 
и глубоки, что посредствомъ ихъ 
во время большаго скопленія воды 
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въ прудѣ можно слиткомъ стре-
мящуюся воду отвести (при чемъ 
запоръ совсѣмъ вынимается изъ 
ставня), то дѣлаютъ подъемы, въ 
которые вкладываютъ одну или 
нѣсколько толстыхъ досокъ такъ, 
что вода по временамъ еще вы-
ше сливнаго моста можетъ быть 
запружена, что папр. легко слу-
чается при непогодахъ. Въ та-
комъ случаѣ должно быть внима-
тельнымъ, и когда замѣтно, что 
будетъ продолжительный дождь, и 
пруду можетъ угрожать опасность, 
тотчасъ выбираютъ доски. Опас-
ность еще болѣе можетъ увели-
читься, если водою наноситъ хво-
ростинникъ и лѣсъ , которые при 
выходѣ воды спираются и удер-
живаютъ ее отъ изліянія. Льдины 
при вскрытіи рѣкъ часто еще бо-
лѣе опасность увеличиваютъ. Для 
избѣжанія этого ставятъ обыкно-
венно решетки съ движущимися 
столбами и имѣющія отъ 5 до G 
дюймовъ разстоянія отъ отводнаго 
капала. Поперечникъ плоскости 
решетокъ долженъ быть і больше 
капала, чтобы чрезъ рѣдкія решет-
ки могъ свободно проходить, при-
носимый водою ЛѢСЪ или что-либо 
подобное. Решетки ставятъ остры-
ми углами въ самомъ прудѣ. Под-
робнѣйшее описаніе различныхъ 
прудовыхъ построекъ можно найти 
у ВильФосса. См. Н. de Villefosse 
iiber den Minelalreichtutn etc.

Прут ово е жел ѣзо  (Krauseisen; 

fer frise) есть тонкое круглое же-
лѣзо, вытягиваемое болѣе изъ же-
лѣза осьмиграпнаго.

Прут ъ . См . Кусъ .
Пру тяное  гради ров ан іе . См . 

Капе льн ое  гра дир ова ніе .
Прѣсн ая  вод а . См . Вода .
Пуста я пор ода  и Пуст ошъ  

(Faul; crain), вообще всякая гор-
нокаменная порода, не содержащая 
ві. ceoh никакого металла и въ осо-
бенности получаемая (пустошъ) отъ 
мокраго и сухаго разбора рудъ, 
которая откатывается вт> отвалъ.

Пуст отѣ лыя  снар яды , — изъ 
приготовляемыхъ на чугунолитей-
ныхъ заводахъ военныхъ снарядовъ, 
пустотѣлыми называются бомбы, 
гранаты и проч.

Пусто шъ . См . Пуст ая  поро -
да .

Путе вод ите ль , — то же самое, 
что проводникъ и спутникъ руд-
ной жилы.

Пушеч ный  пор охъ . См . По -
ро хъ .

Пушка . 1) буровая пушка, вы-
стрѣлъ изъ буровой скважины, не 
оказавшій никакого дѣйствія на 
разработываемую каменную поро-
ду отъ того, что при производст-
вѣ работы но вязкой глинистой по-
родѣ, зарядъ забитъ слабо, или са-
мому шпуру дано направленіе не 
соотвѣтственное качеству и положе-
нію горнокаменной породы. 2) Ог~ 
иестрѣльная пушка (Kanon; сапо- 
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пе), извѣстное орудіе, изъ котораго 
стрѣляютъ картечью и ядрами, 
раздѣляемое въ чугунолитейномъ 
производствѣ на семь частей: вин-
градную, торельную, казенную, 
вертлюжную, поддульную, дуль-
ную и прибыльную или прибыль 
отрѣзываемую при окончательной 
отдѣлкѣ  пушки.

Пѣнка  (Meerschaum; magn6sie 
carbonatee silicifere spongiense), 
цвѣта бѣлаго съ желтыми, красны-
ми, бурыми и черными пятнами и 
дендритами; тускла, но въ чертѣ 
оказываетъ блескъ; мягка такъ, что 
скоблится ножемъ и можно вот-
кнуть въ нее иглу, отъ которой 
происшедшая скважина иногда за-
тягивается сама собою; изломъ ея 
крупнораковистый, склоняющійся 
къ землистому; сильно прилипаетъ 
къ губамъ; ноздревата, суха и 
столь легка, что можетъ плавать 
на водѣ. Бура легко растворяетъ 
пѣнку, производя съ нею, какъ и 
съ содою, прозрачное стекло По 
показанію Гартмана, содержитъ въ 
себѣ 17—18 частей горькозема, 
41—50 кремнезема и 30—39 воды. 
Удѣльный  ея вѣсъ  отъ 1,2 до 1, 6. 
По свидѣтельству Г. Соколова, пѣн-
ка находится въ Крыму около Ѳео-
досіи; но между разными назва-
ніями ея онъ приводитъ Killkeffi 
и Kill, которыя принадлежатъ 
другому глинистому веществу, 
описанному въ Горномъ Слова-
рѣ подъ словомъ Киль, употреб-

ляемому вмѣсто мыла, а изъ пѣнки 
дѣлаютъ курительныя трубки.

Пяльцы. — Такъ нѣкоторые на-
зываютъ пальцы, употребляемые въ 
деревянномъ крѣпленіи, производя 
это слово отъ глагола пялить, по-
тому что пальцами приподымаются 
или какъ будто-вытягиваются стой-
ки и ладони.

Пяти гр ан ный  бур ъ (КоІЬеп- 
bohrer; fleuret а sonder) образует!, 
при головѣ двѣ полоски, кресто-
образно идущія, съ заостреніями 
при концѣ и по срединѣ.

Пятка  (Widerlage; retombee). 
Слово это употребляется въ раз-
ныхъ значеніяхъ. Пяткою назы-
вается: 1) оставшаяся часть шпура, 
отъ невѣрнаго выстрѣла при бу-
реніи·, 2) гнѣздо, въ которомъ ут-
верждаются стойки и другія части 
деревяннаго крѣпленія; 3) нижній 
шинъ стоячаго вала въ конномъ 
воротгь.

Пятникъ. 1) Желѣзная плас-
тинка съ остроконечіями или рога-
ми, посредствомъ которыхъ вкла-
дывается она въ тацали кричнаго 
стана, и съ отверстіемъ называе-
мымъ а оліутиною, которое слу-
житъ какъ бы осью для березииы 
кричнаго молота, сквозь пего про-
ходящей. 2) Отрубокъ дерева, по-
ставленный въ гнѣздо при дере-
вянномъ крѣпленіи, чтобы палецъ 
или другая часть крѣпленія могла 
въ него упираться. 3) Нижній 
шипъ стоячаго вала (см. Пятка').



Рабо та  (Arbeit; travail) есть 
дѣйствіе, производимое для дости-
женія извѣстной цѣли, или совер-
шенія какого-либо дѣла. Внут-
ренняя сорная работа (Arbeit 
unler Tage; travail dans 1’inte- 
rieur? de la mine), всякая работа 
во внутренности рудника. Завод-
ская работа (Arbeit in der Hut- 
ten; travail aux fonderies), собствен-
но относящаяся къ плавиленному 
производству. Работа на воль-
номъ крюку— есть обращеніе руч-
наго воротка безъ выемки бадей 
и безъ откатки рудъ, которою 
обыкновенно занимаютъ слабосиль-
ныхъ или еще неопытныхъ рабо-
чихъ людей. Поторожная работа, 
всякая мелочная неопредѣленная 
работа при заводахъ и рудникахъ. 
Трехсмѣнная работа, сущест- 
ствующая, сколько извѣстно, толь-
ко въ Колывановоскресепскихъ и 
частію въ Нерчинскихъ заводахъ. 
Она состоитъ въ томъ, что одна 
часть людей находится въ работѣ 
ночью, другая днемъ, третья поль-
зуется свободою; по прошествіи 
же каждой недѣли, свободные по-
ступаютъ въ ночную смѣну, быв-
шіе въ ночной въ денную, а изъ 

денной на свободу, или какъ го-
ворятъ въ гульную недѣлю. При 
наблюденіи такого порядка, рабо-
ты продолжаются безостановочно, 
не исключая и праздничныхъ дней, 
составляющихъ почти третью часть, 
какъ и обработанныя или гуль-
ныя недѣли, и отъ того ни казна, 
ни рабочіе люди отъ этой работы 
не только ничего не терпятъ, но 
еще и приобрѣтаютъ: первая по-
стоянную работу и выдаваемую за 
праздничные дни плату, въ кото-
рые остановленіе ея было бы или 
слишкомъ убыточно, или и со-
всѣмъ невозможно, особливо въ 
плавиленномъ дѣйствіи; послѣд-
ніе же, вмѣст о одного, двухъ и 
трехъ дней въ недѣлѣ, въ празд-
ности ими проводимыхъ, получа-
ютъ сряду цѣлую недѣлю, упот-
ребляемую для исправленія своихъ 
домашнихъ надобностей, или най-
ма въ работу за товарищей сво-
ихъ, имѣющих ъ домообзаводство ; 
впрочемъ тѣ работы, которыхъ ос-
тановка не соединена ни съ ущер-
бомъ для казны, ни съ какимъ- 
нибудь неудобствомъ, въ празд-
ничные дни не производится, напр. 
разборъ руд·· и пр. Есть еще и 

9 
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другаго рода работы, но объ нихъ 
можно имѣть понятіе изъ самымъ 
ихъ названій, какъ-то: доменная 
работа, кирочная и пр.

Равнина . (Gebirgsebene; pla-
teau) есть возвышенная плоскость, 
иногда покрытая холмами, при-
дающими ей гористый видъ, или 
совершенно гладкая, и какъ будто 
лежащая на хребтѣ горъ, или на-
конецъ покрытая пескомъ, хря- 
щемъ и раковинами, показывающи-
ми недавній выходъ ея изъ подъ 
воды. Равнины первыхъ двухъ ро-
довъ называются нагорными рав-
нинами, каковы суть равнины въ 
Персіи и Гоби въ Монголіи; а по-
слѣднія низкими равнинами, напр. 
равнины, лежащія къ югу отъ 
Балтійскаго моря, также къ сѣве-
ру и востоку отъ Каспійскаго мо-
ря, переходящія въ плоскія и без-
плодныя степи.

Разб ор ъ рудъ . См . Рудор аз -
бо рк а .

Развалъ . См . Каменн ая  Соль .
Разво дка  — орудіе, которымъ 

разводятъ у пилъ зубья. Оно со-
стоитъ изъ желѣзнаго бруска дли-
ною до 8 вершковъ, съ разсѣчкою 
при одномъ концѣ, такой ширины, 
чтобы могла захватить зубъ и 
отогнуть его въ сторону, сколько 
нужно.

Развѣдка  (Versuchbaue; tra- 
ѵапх preparatoires) есть горная ра-
бота, предпринимаемая съ разнымъ 

намѣреніемъ и производимая раз-
личными способами: 1) для отъи-
сканія въ какомъ-нибудь мѣстѣ, 
подозрѣваемыхъ по нѣкоторымъ 
наружнымъ признакамъ металли-
ческихъ рудъ, бьютъ шурфы и вы- 
работываютъ прорѣзы. 2) Для из-
слѣдованія руднаго положенія въ 
жилахъ, штокахъ и пр. развѣды-
ваютъ ихъ вглубь шахтами и ге-
зенками, и изъ нихъ по длинѣ 
флигелями и ортами, а по тол-
стотѣ штреками и квершлагами, 
изъ ортовъ проводимыми. 3) Ког-
да рудная жила теряется въ пус-
той породѣ, разбивается, сдавли-
вается или сдвигается изъ своего 
положенія, то въ первомъ случаѣ 
для открытія рудъ, а во второмъ 
самой жилы, выработывають так-
же орты и гезенки.

Развѣ дочн ая  што льн а . См. 
штол ьна .

Развѣд очны й шурф ъ . См . 
Шурфъ .

Раздѣле ніе  (Scheidung; sepa-
ration) есть отдѣленіе золотистаго 
серебра и серебристаго золота на 
чистые металлы, посредствомъ ки-
слотъ и цементованія съ сѣрою (см. 
Раздѣленіе золота)·, либо отдѣленіе 
серебра отъ свинца купелляціею, 
при чемъ свинецъ окисляется и 
всплываетъ на поверхность въ видѣ 
глета, а серебро, не имѣя  такой 
легкоплавкости, осаждается въ чис-
томъ металлическомъ состояніи (см. 
Раздѣлительная работа).
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Раздѣл ені е золо та  (Gold- 
scbeidung; depart de Гог) есть соб-
ственно очищеніе золота отъ при-
мѣшаннымъ къ нему другихъ ме-
талловъ. Оно производится: 1) 
чрезъ раздѣленіе мокрымъ путемъ 
(Scheidung auf nassem Wege; cau 
de depart) посредствомъ азотной 
или сѣрной кислоты, когда въ 
смѣшеніи съ золотомъ находится 
только серебро, а прочіе металлы 
уже отдѣлены другими способами. 
Если въ этомъ смѣшеніи избыто-
чествуетъ серебро, то оно назы-
вается золотистымъ серебромъ, а 
если золото, то серебристымъ золо-
томъ. Нынѣ  на С. Петербургскомъ 
монетномъ дворѣ, куда поступаютъ 
всѣ добываемые въ Сибири и на 
Уралѣ благородные металлы, рав-
но приобрѣтаемые торговлею и 
другими путями, для раздѣленія 
ихъ употребляется единственно 
сѣрная кислота. Производство это 
главнѣйше состоитъ въ слѣдую-
щемъ: а) какъ опытъ доказалъ, что 
сѣрная кислота удобнѣе можетъ 
извлекать серебро изъ золота, ког-
да одна треть послѣдняго соеди-
нена съ двумя третями перваго, 
то оба эти металла посредствомъ 
сплавки приводятся въ означенную 
пропорцію, б) Расплавленную и 
раздробленную на дробильной мель-
ницѣ смѣсь металловъ, варятъ въ 
платиновыхъ ретортахъ, въ сѣр-
ной кислотѣ, имѣющей крѣпость 
въ 65° но ареометру Боме, в) 

По слитіи изъ реторты раствора 
серебра и осѣвшаго на днѣ  золо-
та, первые осаждаютъ мѣдью, а 
послѣднее очищаютъ въ с Ирной 
же кислотѣ и потомъ обмываютъ 
горячею водою, г) По надлежащей 
очисткѣ обоихъ металловъ, про-
сушиваютъ ихъ на самодувныхъ 
печахъ, сплавляя въ карандашныхъ 
горшкахъ угольнымъ жаромъ, и 
разливаютъ въ чугунные излож-
ницы: золото въ трехъ — пудовые 
слитки, а серебро въ полупудовые; 
при чемъ первое получаетъ самую 
высшую пробу, а послѣднее до-
стигаетъ 93 и 94 пробы. До вве-
денія этого новаго способа суще-
ствовало на С. Петербургскомъ 
монетномъ дворѣ съ самыхъ вре-
менъ Шлаттера, раздѣленіе сухимъ 
путемъ посредствомъ сѣры, и толь-
ко въ 1821 году замѣнено было 
раздѣленіемъ чрезъ азотную кис-
лоту (крѣпкую водку), представ-
лявшимъ уже и тогда, по усовер-
шенствованіи его покойнымъ само-
учкою химикомъ Власовымъ, мно-
гія выгоды противъ прежняго 
способа, доколѣ не приняли уста-
новленнаго чрезъ содѣйствіе въ 
томъ Главному Горному Начальст-
ву Гг. Ел.іерса и Соболевскаго, 
выгоднѣйшаго раздѣленія сѣрною 
кислотою, къ чему отчасти, можетъ 
быть, послужило образцемъ и вве-
денное почти въ то же время по-
добное раздѣленіе во Франціи, и 
дало возможность достаточное ко-



132 РАЗДѢЛЕНІЕ ЗОЛОТА 

личество открытой на Уралѣ пла-
тины, которая въ этомъ случаѣ не-
обходима для приготовленія боль-
шихъ ретортъ. Въ 27 день Августа 
1829 года этотъ способъ раздѣле-
нія удостоился Высоч айшаго  ут-
вержденія. 2) Чрезъ разселеніе 
сухимъ путемъ (Scheidung auf 
trocknem Wege; sec de depart), 
совершаемое: а) посредствомъ сѣ-
ры, когда въ смѣшеніи находит-
ся болѣе серебра, нежели золота. 
При чемъ металлъ дробится, сма-
чивается водою, перемѣшивается 
съ или і частью истертой въ 
порошокъ сѣры; потомъ расплав-
ляется въ карандашныхъ или Ип- 
серскихъ тигляхъ, закрытыхъ и 
поставленныхъ въ самодувную печь. 
По сплавкѣ же выливаютъ смѣше-
ніе въ коническіе сосуды, или да-
ютъ прохладиться въ самыхъ тиг-
ляхъ. Тогда золото само собою 
осаждается и легко можетъ быть 
отбито отъ сѣрнистаго серебра; а 
серебро от дѣл яю тъ  отъ сѣры про-
стымъ обжогомъ, или въ смѣше-
ніи съ селитрою, когда для очи-
щенія золота употреблялось же-
лѣзо. б) Посредствомъ сурьмы, 
когда въ смѣшеніи находится Не 
менѣе £ золота. Это раздѣленіе 
имѣетъ основаніемъ двойное хими-
ческое сродство. Здѣсь находящая-
ся въ сурьмѣ сѣра соединяется 
съ посторонними, примѣшенными 
къ золоту металлами, а самая сурь-
ма съ отдѣляющимся золотомъ, и 
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вмѣстѣ съ нимъ осаждается, изго- 
няясь изъ золота сильнымъ огнемъ 
при дѣйствіи мѣха, которое для со-
вершеннаго очищенія сплавляется 
еще съ бурою или селитрою, в) 
Цементованіемъ, при чемъ лига-
турное золото разбивается въ тон-
кіе листочки и перекладывается въ 
тиглѣ слоями съ порошкомъ, со- 
состояшимъ изъ 4 частей огнепо-
стоянной глины, или вмѣсто ея изъ 
обожженныхъ квасцовъ и купоро-
са, изъ 2 частей поваренной соли 
и 1 нашатыря или селитры. Смѣсь 
эту или другаго рода обжигаютъ 
па легкомъ огнѣ , и по остуженіи 
тигля вынимаютъ золото и варятъ 
съ водою, повторяя все производ-
ство нѣсколько разъ, пока оно не 
будетъ совершенно чисто. Цемен-
тованіе болѣе употребляется золо-
тыхъ дѣлъ мастерами, для прида-
нія золоту блестящей наружности.

Раздѣл еніе  золо та  мокры мъ  
и сухи мъ  пут емъ . См. Раздѣ -
леніе  золот а .

Раздѣлит ель ная  ра бот а . См . 
Сер еб роп лавил енн ое про из -
вод ств о .

Р аз  дѣлит е  льны й гор н  ъ(ТгеіЬе- 
heerd, Treibeofen; fourneau de 
coupellation), извѣ стн ый  также подъ 
названіями: въ Колывановоскре- 
сенскнхъ заводахъ, заимствованны-
ми отъ Нѣмцевъ абтрейберной 
печи и трейбофена, а въ Нерчин-
скихъ галиЪы, въ воспоминаніе 
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первыхъ учредителей тамъ плави-
леннаго производства Грековъ, 
впрочемъ выходящими мало по 
малу изъ употребленія и замѣня-
емыми словомъ раздѣлительный 
горнъ, выражающимъ, какъ произ-
водимое на немъ дѣйствіе — раз-
дѣленіе серебра, такъ и самое его 
устройство. Онъ состоитъ изъ 
двухъ частей, собственно изъ гор-
на и вѣтряной печи, выкладыва-
емыхъ изъ кирпича и раздѣляе-
мыхъ простѣнкомъ до 3 Футовъ 
толщиною. .Горнъ имѣетъ въ по-
перечникѣ отъ 8 до 10, а въ вы-
шину до 8 Футовъ, и образуетъ 
видъ купола, получающаго наиме-
нованіе колпака и шлема. Въ 
этомъ горну находится шесть от-
верстій: 1) въ передней стѣнѣ, слу-
жащее для выеМки блика и про-
дуктовъ, также для поправленія 
набойки, которое въ продолженіе 
производства закладывается кир- 
пичемъ, и въ оставленномъ вмѣсто 
его небольшомъ окнѣ  проводит-
ся улица для выпуска глета; 2) 
находящееся въ простѣнкѣ, чрезъ 
которое подкупольное пространст-
во сообщается съ вѣтрянною пе-
чью, и потому оно называется пля- 
мепнымъ окномъ·, 3) въ самой ниж-
ней части купола, служащее для 
выхода дыма въ трубу; 4) зани-
мающее высшую часть купола про-
тивъ шпура, которе во время дѣй-
ствія бываетъ закрыто, а предъ 
окончаніемъ его открывается для 

выхода паровъ и скорѣйшаго ex— 
лажденія набойки и блика; 5 и 6) 
находящіяся на задней стѣнѣ, въ 
которыя вставляются фурліы и 
мѣховыя сопла. Подъ горна сверхъ 
кирпича покрывается еще особен-
но приготовляемою набойкою, 
на которой вырѣзывается по лека-
лу и отвѣсу шпуръ, или то мѣсто, 
гдѣ собирается и застуживается 
бликовое серебро. Вѣтряная печь 
дѣлается съ яолосмикя.ии для топ-
лива и пепельникомъ для образую-
щагося при горѣніи его пепла, дли-
ною до 7 и вышиною отъ колос-
никовъ до свода въ 3|- Фута. Сверхъ 
пламеннаго окна, она имѣетъ дру-
гое, называемое сажальнымъ ок-
номъ, служащимъ для кладки топ-
лива.

Разложе ніе  (Zerlegung; analyse 
cliimique) есть такое химическое 
дѣйствіе, въ которомъ одни тѣла, 
будучи приведены въ соприкос-
новеніе съ другими тѣлами, теря-
ютъ равновѣсіе въ своемъ составѣ 
и разлагаются или на тѣла, сос-
тоящія изъ разнородныхъ частей, 
или на такія, которыя противятся 
дальнѣйшему разложенію и извѣ -
стн ы подъ названіемъ простылъ 
тѣлъ. Не всегда чрезъ разложеніе 
на составныя части тѣла получа-
ются въ томъ самомъ видѣ, въ ка-
комъ въ нихъ находятся, какъ по-
лучается напр. сѣра и ртуть изъ 
киновари; но иногда обнаружива- 
ютъонѣ совершенно измѣненное со-
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стояніе, особенно при разложеніи 
или точнѣе горѣніи, напр. изъ де-
рева получается въ такомъ случаѣ 
уголь, деготь и уксусъ, которыхъ 
вовсе не представляетъ оно въ жи-
вомъ состояніи. Вообще въ без-
орудныхъ тѣлахъ разложеніе сос-
тавляетъ одинъ изъ надежнѣйшихъ 
способовъ къ отличенію ихъ и си-
стематическому раздѣленію. Оно 
служитъ также лучшимъ руковод-
ствомъ къ познанію тѣхъ  ископа-
емыхъ, которыя доставляютъ ме-
таллы и различныя другія веще-
ства , годныя для техническаго 
употребленія. Безъ этого способа, 
какъ бы мы узнали присутствіе 
мѣди въ малахитѣ, сѣры и ртути 
въ киновари, цинка въ галмеѣ и 
т. д.

Разло мка  Уголь ной  кучи . См . 
У ГЛЕЖЖЕН1Е.

Разл омъ  горъ  (Scheidelinia , 
synclinische Axe; ligne de partage 
des caux), раздѣленіе водъ, теку-
щихъ изъ горъ, или черта сліянія 
ихъ съ  двухъ противоположныхъ 
отклоновъ горъ, что представля-. 
ютъ многія Сибирскія горы, и 
замѣчательнѣе всѣхъ въ этомъ от-
ношеніи Уральскій хребетъ, гдѣ 
на маломъ разстояніи рѣки текутъ 
въ противоположномъ направленіи 
и сообщаются съ рѣками Европы 
и Азіи. Примѣромъ тому могутъ 
служить между прочимъ изъ боль-
шихъ рѣкъ Вышера и Лозва, имѣ-
ющія вершины свои верстахъ въ 

50, а изъ малыхъ рѣчекъ Награнъ 
и Алсуй, отдѣленныя пространст-
вомъ менѣе 20 саженъ. Не смотря 
на такую близость этихъ рѣкъ, 
он ѣ во многомъ между собою раз-
нятся: вода въ Сибирскихъ или 
Азіятскихъ рѣкахъ легче и чище, 
въ нихъ водятся иногда такія ры-
бы, какихъ нѣтъ въ сосѣдствен-
ныхъ съ ними Европейскихъ рѣ-
кахъ, и вовсе не замѣчено раковъ, 
которыми послѣднія изобилуютъ.

Разлука , — брусъ, положен-
ный на лежачую сторону въ поло-
гой шахтѣ или гезенкѣ, которымъ 
отдѣляются  бадьи (кюбели) при 
спускѣ и подъемѣ ихъ.

Разнов ѣсъ . См . Проб ирн ый  
вѣсъ .

Ра  зное к а ,—расположеніе всѣхъ 
частей каменнаго’ издѣлія по дан-
ному рисунку. Разнести камень.

Разно съ  (Steinbruchbau, Ріп- 
genbau; exploitation а ciel ouvert) 
есть разработка, производимая на 
дневной поверхности для добычи 
рудъ или какихъ-нибудь горнока-
менныхъ породъ, которая занима-
етъ иногда значительное простран-
ство, не имѣетъ почти никакого 
опредѣленнаго образованія и бы-
ваетъ обыкновенно почвоуступная 
(строссенами). Она продолжается 
до тѣхъ поръ, пока можно пользо-
ваться удобною выкаткою рудъ и 
другихъ породъ безъ всякаго ма-
шиннаго устройства, и есть самая 
выгоднѣйшая работа, какъ не тре-
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бующая ни освѣщенія, ни крѣпле-
нія, необходимыхъ во внутреннихъ 
работахъ, и производимая болѣе: 
ломомъ, кайлою, киркою и кли-
номъ; для порохострѣльной же ра-
боты нерѣдко употребляются здѣсь  
буры большой величины, или такъ 
называемые двоеручные.

Разр ѣзн ой  кр угъ . См . Круг ъ .
Разсо лоп одъ емн ая тру ба  

(Ausgussrohr; luyau de pompe), не 
иное что, какъ сложный насосъ, 
служащій для подъема солянаго 
разсола изъ внутренности земли на 
ея поверхность. Въ прежнія вре-
мена доставляли разсолъ изъ соля-
ныхъ колодцевъ, посредствомъ ба-
дей и обыкновенныхъ насосовъ, или 
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ; но когда 
узнали, что чѣмъ глубже, тѣмъ раз-
солъ богаче, способъ этотъ сдѣ-
лался недостаточнымъ, и начали 
устроивать болѣе сложныя разсо- 
лоподъемныя трубы, которыя обык-
новенно составляютъ слѣдующія 
части: 1) матица или матичная 
труба, начинающаяся съ поверх-
ности земли и оканчивающаяся на 
твердой почвѣ, которая образуетъ 
первый, называемый матичнымъ, 
уступъ или порогъ. 2) Обережныя 
или обсадныя трубки, простираю-
щіяся отъ матичной трубы до вто-
раго порога. 3) Вгьслыя трубки, 
которыя начинаются отъ самаго 
верха и проходя сквозь всѣ про-
чія трубы оканчиваются на ниж-
немъ порогѣ, или идутъ отъ ру-

кава насоса и покоясь головою на 
обережныхъ трубкахъ, составляютъ 
съ насосомъ одну трубу и оканчи-
ваются также на нижнемъ порогѣ. 
4) Сосунья, мѣдная узкая трубка, 
установляемая въ вѣслыхъ  труб-
кахъ. 5) Поддгълка (копежъ), уг-
лубляемая въ твердой породѣ ни-
же всѣхъ трубокъ. Въ матичную 
трубу вставляется еще особая 
трубка, называемая машинною или 
наставкою, которая оковывается 
желѣзными кольцами, имѣетъ дли-
ны до 12 сажен ь и восходитъ до 
4 саженъ выше матицы. Въ ней 
движется поршень съ цилиндромъ 
(ботикомъ), который, поднимаясь и 
опускаясь, побуждаетъ разсолъ, 
чрезъ содѣйствіе воздуха, выходить 
на поверхность и изливаться въ 
деревянные желобья. Иногда всему 
этому механизму придаютъ нѣс-
колько особое устройство. Главнѣй-
шая разность состоитъ вь способѣ 
подъема разсоловъ. Въ одномъ мѣ-
стѣ употребляютъ къ тому донынѣ 
обыкновенные ручные насосы; въ 
другомъ насосы самой лучшей от-
дѣлки, приводимые въ движеніе 
конною и даже паровою машиною.

Разсо лъ  (Salzsohle; Геаи salee), 
Такъ называется поднимаемая изъ 
нѣдръ земли разсолоподъемными 
трубами жидкость, состоящая изъ 
прѣсной воды, насыщенной пова-
ренною солью. Если разсолъ со-
держитъ въ себѣ менѣе 7°, то 
считается убогимъ или невыгод- 
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нымъ для выварки изъ него соли, 
а выше 10° богатымъ. Убогій раз-
солъ бываетъ въ 10ξ· богатѣйшій 
или крѣпкій достигаетъ до 28°, но 
удобнѣйшій для соловаренія дол-
женъ быть не выше 20°. Вообще 
разсолъ чистъ и прозраченъ, какъ 
ключевая вода. Замѣчено, что если 
въ лѣтнее время выставить стаканъ 
разсола на солнце, то чрезъ три 
дня вода испарится, на днѣ  сдѣ-
лается кристаллическій осадокъ въ 
ви дѣ  кубовъ, по краямъ же стака-
на и вокругъ его появится также 
■гонкій осадокъ соли, и если близ-
ко стоитъ стекла, то осадокъ этотъ
на немъ получаетъ точно такой
видъ, какъ зимою замерзшіе на
стеклахъ пары. Точно такой же
осадокъ получится и тогда, когда
разсолъ въ бутылкѣ выставить на
морозъ въ — 24° Р.; но въ такомъ
случаѣ осадокъ оказываетъ горечь
отъ того, что тутъ не отдѣляются
отъ него постороннія части, како-
вы суть: гипсъ, сѣра и другія со-
ли. Касательно происхожденія раз-
сола издавна предполагали, что
онъ образуется чрезъ насыщеніе
воды заключающеюся въ нѣдрахъ
земли каменною солью, и это пред-
положеніе нын ѣ еще болѣе под-
твердилось открытого въ Соликам-
скѣ каменною солью, при проведе-
ніи матичной трубы въ глубинѣ 42
саженъ. Вѣроятно при распростра-
неніи разсолоподъемныхъ трубъ,
достигающихъ до значительной глу-

бины, встрѣтятъ дальнѣйшія тому 
доказательства, если разсолы дѣй-
ствительно образуются тутъ же, 
гдѣ добываются, а не приточные 
изъ отдаленныхъ мѣстъ.

Разу  голокъ,—внутренній уголъ 
каменнаго издѣлія, выработаннаго 
квадратно или съ нѣсколькими уг-
лами.

Рако вин а (Muschel; coquille) 
составляетъ наружный покровъ (че-
репъ) слизняковъ (mollusca) и мно-
гихъ кольчатыхъ (annulata) и ще-
тиноногихъ (setipoda), подобный 
скелету млекопитающихъ, хотя на-
ходящемуся извнѣ, а не внутри ихъ. 
Онъ представляетъ, какъ и послѣд-
ній, видъ животнаго, которому при-
надлежалъ такъ, что два различ-
ныя животныя не могутъ жить въ 
двухъ совершенно сходныхъ рако-
винахъ и двѣ различныя раковины 
не могутъ принадлежать одной и 
той же породѣ. На этомъ глав- 
нвйше основываются и самые при-
знаки животныхъ, въ нихъ обитав-
шихъ, по которымъ ОНѢ относятся 
къ классамъ, родамъ и видамъ, что 
собственно составляетъ предметъ 
Зоологіи. Здѣсь же упоминается о 
раковинахъ только по отношенію 
ихъ къ событіямъ, измѣнявшимъ 
поверхность обитаемой нами пла-
неты; потому что никакія изъ оруд-
ныхъ тѣл ъ не разсѣяны въ верх-
нихъ слояхъ земли въ такомъ мно-
жествѣ и не представляютъ такихъ 
опредѣлительныхъ выводовъ, какъ 
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раковины, которыя по изобилію 
своему и твердости покрововъ, бо-
лѣе могли сохраниться въ цѣло сти  
и пережить другія тъла. Для суж-
денія однако же объ ископаемыхъ 
раковинахъ, необходимо знакомить-
ся съ живущими теперь и знать 
ихъ раздѣленіе, къ чему большимъ 
пособіемъ могутъ служить собра-
нія раковинъ, сдѣланныя большею 
частію изъ любопытства, вниманія 
къ безчисленному различію ихъ ви-
довъ и живости цвѣтовъ; равно мно-
жество сочиненій къ этому пред-
мету относящихся и снабженныхъ 
хорошими рисунками. Ограничим-
ся здѣсь самымъ краткимъ указа-
ніемъ на раздѣленіе раковинъ. Онѣ 
раздѣляются: 1) по образованію на 
трубчатыя и нетрубчатыя. 
Трубчатыми раковинами (testae tu- 
bulosae) или кохлидами (cochlides) 
и улитками называются тѣ, у ко-
торыхъ поперечникъ гораздо меньше 
ихъ длины и которыя не завиты 
спиралью или винтомъ, отличаясь 
сверхъ того отъ послѣдующихъ 
отверстіемт, на вершинѣ ихъ нахо-
дящимся. Онѣ принадлежатъ соб-
ственно кольчатымъ и щетиноно-
гимъ породамъ. Нетрубчатыя 
раковины (testae non tubalosae) и 
просто раковины или конхиты 
(conchae) отличаются отъ предъ-
идущихъ тѣмъ, что черепы (створ-
ки) ихъ имѣют ъ многоразличный 
видъ и болѣе образуютъ чашу. 
Онѣ принадлежатъ собственно 

слизнякамъ. Каждая раковина снаб-
жена однимъ, двумя и болѣе чере-
пами (yalvulae) известковаго свой-
ства, лежащими на кожѣ животна-
го и покрывающими большую или 
меньшую часть его тѣла, по кото-
рымъ онѣ раздѣляются на одноче-
репныхъ, двучерепныхъ и многоче-
репныхъ. а) Одночерепныя рако-
вины (univalves) представляютъ 
одинъ весьма разнообразный съ 
винтомъ или щурупомъ черепъ, 
покрывающій болѣе и менѣе мягко-
тѣлое животное, напр. въ аммо-
нитахъ (ammonites), или сокры-
тый въ кожѣ, какъ у волосатки 
и нѣкоторыхъ слизней (limax). 
Иногда въ раковинахъ перваго ви-
да, кромѣ основнаго черепа, нахо-
дится другой маленькій черепъ, 
закрывающій отверстіе, которыя 
въ такомъ случаѣ называются 
полудвучерепными (subbivalves), 
хотя также принадлежатъ къ од-
ночерепнымъ. б) Двустворчатыя 
раковины состоятъ изъ двухъ че-
реповъ, которые обыкновенно ле-
жатъ на бокахъ слизняка и бы-
ваютъ либо сходны по виду и ве-
личинѣ, оканчиваясь прямыми и не 
много загнутыми вершинами впе-
редъ, гдѣ  находится голова живот-
наго и на раковинѣ замокъ съ 
зубчиками и ямочками, какъ въ 
венериной раковингъ (venus); либо 
одинъ черепъ бываетъ большой, а 
другой соотвѣтственно ему малый, 
и первый представляетъ видъ со- 
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суда, послѣдній же, состоящій изъ 
плоской пластинки, крышечку, какѣ 
въ гиппуратахъ. Сюда же при-
надлежатъ трубчаточерепиыя ра-
ковины (tuhivalves), у которыхъ 
оба черепа обведены известковымъ 
покровомъ, имѣющимъ видъ труб-
ки, принимаемой собственно за ра-
ковину животнаго, какъ у Ърево- 
точца (teredo), в) Многочерепныя 
раковины (multivalves) бываютъ 
трехъ видовъ: одинъ состоитъ изъ 
многихъ поперечныхъ, на подобіе 
черепицы вдоль рядомъ располо-
женныхъ пластинокъ (chiton), дру-
гія изъ 5 и болѣе череповъ, по 
обоимъ бокамъ симметрически ле-
жащихъ и имѣющихъ иногда око-
ло себя родъ чешуекъ, соединен-
ныхъ съ ними кожею (anatifa); 
наконецъ послѣднія суть тѣ, у ко-
торыхъ черепы расположены поч-
ти круговымъ рядомъ (balanus). 2) 
По мпстопребыванію раковины 
бываютъ: а) земныя (terrestres), 
принадлежащія къ роду одночереп-
ныхъ, тонкія и гладкія, съ отвер-
стіемъ цѣльнымъ и болѣе или ме-
нѣе отогнутымъ ко внѣшней сто-
ронѣ (helix); б) рѣчныя (fluviati-
les) одночерепныя и полуЪвуче- 
репныя тонкія, съ поверхностію 
бороздчатою и иногда съ шипами 
(melanopsides et conchaceae); в) 
морскія (marinae) съ противопо-
ложными признаками земнымъ и 
рѣчнымъ раковинамъ, вообще го-
раздо ихъ толще, чаще съ бугор-

ками, валиками и шипами, съ от-
верстіемъ вырѣзаннымъ или желоб- 
коватымъ, которыя не рѣдко вну-
три имѣютъ перламутръ. Много 
есть и другихъ признаковъ, отли-
чающихъ раковины; но описаніе 
ихъ заняло бы здѣсь много мѣста, 
а потому присовокупляется еще 
нѣсколько словъ, собственно объ 
ископаемыхъ раковинахъ, какъ бли-
жайшихъ къ нашему предмету. 
Ископаемыя раковины (testes fos- 
siles) суть оставшіяся послѣ про-
изведшихъ ихъ умершихъ живот-
ныхъ, и заключенныя въ какихъ- 
нибудь болѣе или менѣе твердыхъ 
веществахъ, которыя имѣютъ одни 
и тѣже сходства, при нѣкоторыхъ 
измѣненіяхъ, съ существующими 
донынѣ раковинами, или состав-
ляютъ совершенно уже неизвѣст-
ныя породы. Вообще ископаемыя 
раковины представляются лишен-
ными орудныхъ своихъ частей, 
ломкими, прилипающими къ языку 
и имѣющими мѣловой цвѣтъ такъ, 
что иногда едва можно отличить 
ихъ отъ тѣхъ  каменныхъ породъ, 
съ которыми находятся въ соеди- 
ніи. Замѣчено, что чѣм ъ меньше 
глубина, въ которой погребена ра-
ковина и болѣе сохранила она 
свой природный цвѣтъ и другія 
принадлежности, тѣ мъ  новѣе вре-
мя, съ котораго она существуетъ 
мертвою. Иногда истребившаяся 
вовсе раковина оставляетъ въ ми-
неральной породѣ только внутрен- 
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пій или наружный свой отпеча-
токъ — конхиліоморфитъ (Conchi- 
liomorphita), образовавшійся изъ 
извести, кремня, сѣрнаго или же-
лѣзнаго колчедана и другихъ ве-
ществъ и получающій названіе отъ 
рода раковинъ его производивша-
го: koj c лидоморфшпа (cochlidoraor- 
phita) и коихоморфипіа (concho- 
morphita). Ископаемыя раковины 
встрѣчаются либо разныхъ породъ, 
безпорядочно разсѣянныя въ од-
номъ мѣстѣ , либо скученныя од-
ной породы, что могло произойти 
въ первомъ случаѣ отъ внезапныхъ 
большихъ приливовъ и наводненій, 
а въ послѣднемъ отъ постепеннаго 
осѣданія водъ, гдѣ одинакія поро-
ды остались въ томъ положеніи, 
въ какомъ были въ водѣ; при томъ 
однѣ изъ этихъ раковинъ обыкно-
венно бываютъ большой величины, 
а другія принадлежатъ чаще къ 
малому роду раковинъ и къ улит-
камъ, что также могло содѣйство-
вать и такому ихъ размѣщенію. 
Какъ ископаемыя раковины не 
всегда находятся въ равнинахъ и 
низкихъ горахъ, гдѣ  бы по про-
исхожденію ихъ слѣдовало имъ 
быть, но иногда встрѣчаются на 
самыхъ высокихъ горахъ; то по-
слѣднее явленіе произвело много 
различныхъ предположеній , изъ 
которыхъ кажется вѣроятнѣйшимъ 
и почти всѣми нынѣ принятое 
то, что такія горы подняты на 
нынѣшнюю высоту подземными 

дѣйствователями, пли изъ нѣдръ 
моря, или изъ материка, бывшаго 
йодъ водою.

рак овина  (при буреніи), встрѣ-
тившаяся при выработкѣ шпура, 
ноздреватая жильная или горно-
каменная порода, которая при 
значительной глубинѣ шпура за-
бивается крѣпко глиною или кам-
немъ и зарядъ шпура продолжае-
тся обыкновеннымъ образомъ; а 
при небольшомъ углубленіи пре-
кращается тутъ самая выработка 
и начинается въ другомъ мѣстѣ, 
потому что порохъ, распространясь 
по раковинѣ, не произвелъ бы 
ожидаемаго дѣйствія.

ра кови на  (въ камепоЪгълъномъ 
производствѣ) то же самое, что 
и лож окъ .

рак ъ , — желѣзное орудіе до 2А 
аршинь длиною и въ 1 вершокъ 
толщиною, иногда съ одного кон-
ца имѣющее трубку для деревян-
наго черена, а при другомъ концѣ 
всегда расплющенное па подобіе 
лопатки и загнутое подъ прямымъ 
угломъ. Оно употребляется для 
чистки изъ плавиленныхъ печей 
настылей и шлака, особливо когда 
послѣдній, при скоромь накопле-
ніи, не льзя успѣвать сбрасывать 
пластами помощію полоски.

Рама . См . Дер ев янное  крѣ -
плені е и Пиль ная  рама .

Рап а . См . Ропа .
Расно ладо нная  кисло та  

(Benzoylsauer; acide benzoique), въ 
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чистомъ состояніи имѣетъ вкусъ 
острый, бѣла и безъ запаха; буду-
чи нагрѣваема плавится и частію 
разлагается, частію же возгоняет-
ся въ видѣ бѣлыхъ иголочекъ; на 
угольяхъ мгновенно обращается въ 
бѣлый весьма ѣдкій дымъ; вино-
спиртъ растворяетъ ее столь боль-
шое количество, что при смѣше-
ніи потомъ съ водою почти всю 
осаждаетъ; кристаллизуется длин-
ными, гибкими и не изм ѣня ющи -
мися  на воздухѣ призмами. По 
разложенію, произведенному Бер-
целіусомъ, расноладонная кислота 
содержитъ въ себѣ 19,87 частей 
кислорода, 74,86 углерода и 5,27 
водорода. Находится во многихъ 
растеніяхъ, какъ-то въ горькомъ 
миндалѣ и пр. преимущественно 
же въ расномъ ладонѣ, изъ кото-
раго получается чрезъ возгонку, 
или чрезъ нагрѣваніе въ одномъ 
сосудѣ части гашеной извести 
и 5 частей расного ладона, съ 12 
частями воды, изъ которыхъ из-
влекается посредствомъ соляной 
кислоты; а получаемая чрезъ воз-
гонку, содержащая обыкновенно 
летучее пахучее масло, очищается 
въ ретортѣ дѣйствіемъ равнаго съ 
этою кислотою количества азотной 
кислоты. Расноладонная кислота 
употребляется иногда, какъ лѣкар-
ство, но болѣе въ видѣ соли въ 
химическихъ лабораторіяхъ.

Рас ко лот ъ  (Stamper; etampe), 
отрубокъ бревна, загоняемый подъ 

прямымъ угломъ между лежнями 
или пальцами (см. Деревянное 
крѣпленіе).

Распар ная  печ ь . См. Сорт о -
вое  желѣзо .

Распар ъ , Распо ръ  и Роспа ръ  
(Bauch; ventre des fourneaux i 
cuve), самая большая ширина до-
менной печи, находящаяся между 
заплечиками.

Рас пор ъ . 1) (Stutze; etaie), де-
ревянный брусокъ, которымъ под-
пирается бабка ручнаго воротка 
надъ шахтою или гезенкомъ, также 
рычаги стоячаго вала, для вос-
препятствованія приближаться од-
ному рычагу къ другому. 2) 
(Querholz; travers), цѣлое бревно, 
загоняемое между вантручпами въ 
гнѣзда наискось и служащее для 
укрѣпленія ихъ, которое называет-
ся еще и растреломъ (на Богосл. 
з.), или вытесанный изъ бревна 
брусъ потребной длины и толщи-
ны, которымъ разбиваются ладони, 
постановляемыя въ гезенкахъ, строс- 
сенахъ и шахтахъ, для удержанія 
крѣци отъ осадки, равно удобнѣй-
шаго установленія водоотливныхъ 
машинъ.

Раст вор еніе  (Auflosung; dis-
solution), соединеніе твердаго тѣ-
ла съ жидкимъ, или приведеніе 
твердаго тѣла въ состояніе жид-
кости, для приданія ему въ томъ 
или другомъ случаѣ особыхъ ка-
чествъ , соотвѣтственныхъ цѣли 
растворенія. Оно бываетъ: 1) мок-
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рое раствореніе, когда тѣла раст-
воряются посредствомъ воды или 
кислотъ, также когда сами по се-
бѣ жидки; 2) с/'л’ое, производимое 
дѣйствіемъ огня; 3) механическое, 
заключающее въ себѣ простое 
смѣшеніе тѣлъ , напр. глины съ 
водою; 4) механико-химическое, 
въ которомъ твердое тѣло при 
дѣйствіи теплоты растворяется въ 
жидкости, а при остуженіи опять 
ихъ нея осядаетъ, какъ произво-
дится кристаллообразованіе солей, 
гдѣ частицы кристаллизующихся 
тѣлъ  должны быть приведены на-
передъ въ такое состояніе, чтобы 
могли совершенно слѣдовать вза-
имной силѣ сцѣпленія, и 5) хими-
ческое раствореніе, когда твердое 
тѣло  соединяется съ жидкостью 
такъ тѣсно , что безъ содѣйствія хи-
мическаго вспомогательнаго срод-
ства отдѣлиться отъ нея не мо-
жетъ, какъ-то напр. серебро, ра-
створенное въ азотной кис лот ѣ , 
осаждается изъ нея не иначе, какъ 
чрезъ прибавленіе мѣди, имѣющей 
болѣе сродства съ кислотою, чѣмъ 
серебро. На этихъ началахъ осно-
вывается множество металлурги-
ческихъ и механическихъ произ-
водствъ. Сюда относятся: про-
бованіе и плавка руЪъ, пробо-
ваніе металловъ·, отдѣленіе ме-
талловъ посредствомъ кислотъ и 
осажденіе ихъ въ видѣ порошка 
на золоченіе, серебреніе, платини-
рованіе и сортучиваніе, произво-

димое для очищенія металловъ, 
равно полученія сортучки и т. д.

Рачо къ , — желѣзное орудіе въ 
2-1 аршина длиною и въ вершка 
въ поперечникѣ^ у котораго на од-
номъ концѣ находится трубка, слу-
жащая для вкладыванія черепа, а 
на другомъ загибъ, на который 
наколачивается деревянный отру-
бокъ. Употребляется (въ Колыв. з ) 
при плавиленномъ производствѣ 
для выплескиванія изъ чашъ штей-
на и пр.

Рашпи ль  (Schlichfeile; lime dou-
ce), стальное орудіе длиною отъ 
6 до 8 вершковъ, съ деревяннымъ 
черепомъ, отъ котораго къ концу 
идетъ оно тонѣе и уже, имѣя одну 
сторону плоскую, другую выпук-
лую и вызубренную. Употребляет-
ся въ плотничной работѣ для гла-
женія дерева.

Реагентъ  (Reagent; reagent), 
всякое химическое средство, чрезъ 
которое могутъ быть открываемы 
вещества, содержащіяся въ какомъ- 
либо растворѣ.

Реакти въ  (Reactif; reactif), про-
тиву дѣйствующее средство, упот-
ребляемое при химическомъ испы-
таніи различныхъ тѣлъ, какъ-то 
напр. при испытаніи посредст-
вомъ паяльной трубки: натръ, бу-
ра, фосфорная соль и пр. Изъ 
приведенныхъ здѣсь солей пер-
вая служитъ къ открытію, пла-
вится или не плавится испытуе-
мое тѣло въ соединеніи съ нимъ, 
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и также для удобнѣйшаго воз-
становленія металлическихъ оки-
словъ — составъ самый необходи-
мѣйшій изъ всѣхъ реактивовъ; упот-
ребленіе второй соли основано на 
способности составныхъ ея частей 
образовать со всѣми прочими тѣ-
лами плавкія соединенія, хотя въ 
различной степени; послѣдняя соль 
главнѣйше показываетъ дѣйствіе 
кислотъ на тѣла, подлежащія ис-
пытанію.

Реаль гаръ  или Сан дар акъ  
(Realgar; realgar), сѣрнистый мышь-
якъ краснаго цвѣта, чѣмъ отли-
чается онъ отъ опермента, имѣю-
щаго желтый цвѣтъ, и что зави-
ситъ отъ меньшаго содержанія въ 
немъ сѣры, именно половиннаго ко-
личества противъ металла. Крис-
таллы его имѣютъ видъ косвенной 
ромбоидальной призмы, образуя 
большею частію иглы и волоски; 
мягокъ, какъ селенитъ; блескъ имѣ-
етъ масляный; изломъ раковистый; 
нѣсколько просвѣчиваетъ въ кра-
яхъ. Получается искусственно, какъ 
и оперментъ, чрезъ нагрѣваніе въ 
закрытыхъ сосудахъ смѣси сѣры съ 
мышьяковою кислотою. Въ есте-
ственномъ состояніи содержитъ въ 
себѣ 70,3 мышьяка и 29,7 сѣры. 
Удѣл ьный  вѣс ъ 3,6—355. Встрѣ-
чается въ сплошномъ и вкроп- 
ленномъ видахъ, также примазкою 
и налетомъ, чаще въ вулканичес-
кихъ породахъ. Главнѣйше упот-
ребляется въ живописи и красиль-

няхъ; частію же и въ составъ нѣ-
которыхъ наружныхъ лѣкарствъ.

Ревен ная  бум ага . См . Бумага .
Реве рберн ая  печ ь . См . Отр а -

жате льная  печ ь .
Регула тор ъ  (Regulator; regula- 

teur), цилиндръ, изъ котораго сгу-
щенный воздухъ, проходящій въ 
него изъ мѣховъ, чрезъ особую 
трубку доставляется въ плавилен-
ныя печи (см. Цилиндрическіе мгъ- 
ха). Регуляторы употребляются 
также въ паровыхъ машинахъ и 
въ другихъ разныхъ механизмахъ.

Рейн плац ъ (Reinplatz; place а 
purefier), мѣсто очищенное и вы-
стланное чугунными досками, гдѣ 
толкутъ руды и всякіе припасы, 
употребляемые въ пробирномъ про-
изводствѣ.

Ремпл адъ . См . Проб ирн ая  
нак ова льня .

Ретор та  (Retorte; cornue), со-
судъ изъ стекла, глины или изъ 
чугуна, имѣющій образованіе яйце-
образное, состоя изъ выпуклой час-
ти (дна), которая ставится въ огонь, 
и изъ горла, имѣющаго иногда въ 
верхней части отверстіе, служащее 
къ тому, чтобы, не разбирая всего 
снаряда, можно было впускать 
чрезъ него перегоняемыя въ ре-
тортѣ вещества. Съ горломъ ре-
торты соединяется другой сосудъ, 
называемый приемникомъ и реци-
піентомъ (Recipient; recipient) и 
состоящій изъ стекляннаго шара 
съ двумя отверстіями, изъ кото-
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рыхъ одно дѣлается соразмѣрно съ 
горломъ реторты, а другое быва-
етъ такъ узко, что могло бы слу-
жить для выхода отдѣляющихся 
изъ реторты паровъ и газовъ. 
Приемникъ и реторта соединяют-
ся иногда чрезъ особую стеклян-
ную наставку или среднюю труб-
ку и cfiopiumoccz (Vorstoss), болѣе 
для защищенія приемника отъ жа-
ра и частію для принятія въ нѣ-
которыхъ случаяхъ самыхъ произ-
веденій. Для предохраненія ре-
тортъ отъ слишкомъ скораго на-
грѣванія и растрескиванія, покры-
ваютъ ихъ глиною, смѣшанною съ 
лошадинымъ навозомъ, или тѣстомъ 
изъ ржаной муки, намазывая ту 
или другое на холстѣ; эту же за- 
маску большею частію употребля-
ютъ и для спаекъ между сосу-
дами.

Рецип іент ъ . См . Рет орт а .
Реше тна я  рудор азбо рка . См . 

Отса дка  ру дъ .
Решето  и Рѣше то  (Sieb; crib- 

1е), снарядъ, употребительнѣйшій 
на рудникахъ при обогащеніи рудъ 
различными способами, отъ кото-
рыхъ зависитъ и самое его уст-
ройство. Такимъ образомъ решета 
сплетаются изъ проволоки и дѣла-
ются изъ желѣзныхъ листовъ съ 
пробитыми скважинами (см. Руч-
ное решетю), или состоятъ изъ 
желѣзныхъ брусковъ, утвержден-
ныхъ въ деревянной рамѣ (см. 
Грохотъ и Пропускное решето) 

и бываютъ круглыя и четыреу-
гольныя. Употребляемыя въ про-
бирномъ производствѣ решета от-
личаются меньшею величиною и 
также дѣлаются круглыя и четы-
реугольныя, проволочныя и воло-
сяныя, обшитыя въ деревянныхъ 
обечайкахъ.

Рого вая  об манка . См . 4м - 
фибо ль .

Рогова я рту тна я ру да . См . 
Ртуть .

Рого вая  сер еб рян ая  руд а  
(Silberhornerz; argent muriate, mi-
ne d’argent corne), цвѣта болѣе 
желтовато и зеленовато - бѣлаго, 
бываетъ также и другихъ цвѣтовъ, 
которые вообще отъ дѣйствія свѣ-
та измѣняются въ бурый, похожій 
на роговой; блескъ имѣетъ масля-
ный, приближающійся иногда къ 
алмазному; въ краяхъ просвѣчива-
етъ; такъ мягка, что скоблится 
ногтемъ, и болѣе сходствуетъ съ 
воскомъ, чѣмъ съ металломъ. Крис - 
таллы этой руды представляютъ 
кубы, кубододекаэдры и кубо-
октаэдры. На углѣ плавится она въ 
зерно, подобное жемчужинѣ. Предъ 
паяльною трубкою даетъ серебря-
ный королекъ. По разложенію, 
произведенному Клапротомъ, состо-
итъ изъ 76,0 частей серебра и 
24,0 хлора. Удѣльный ея вѣсъ 5,5 
5,6. Встрѣчается донынѣ, хотя 
уже довольно рѣдко, въ Змѣино-
горскомъ рудникѣ.
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Роговикъ. \
г, „ I См. Квар цъ  и  
Рого ВО И К А— > „

1 Креме нь , 
мень . )

Рогъ (Ankerarm; bras d’ancre), 
та часть якоря, къ которой при-
дѣлывается лапа.

Родит ель , — горящій уголь, 
встрѣчающійся при разломкѣ^голь- 
ныхъ кучъ, который для потуше-
нія обсыпаютъ землею.

Родій (Rhodium),металлъ,сход-
ный по наружности съ платиною, 
и столь же трудно расплавляемый; 
растворяется въ кислотахъ не ина-
че, какъ развѣ въ соединеніи съ 
другими металлами; при накали-
ваніи въ воздухѣ окисляется; съ 
сѣрою соединяется легко и полу-
чаетъ металлическій блескъ, но 
расплавляется съ трудомъ. Удѣль -
ный  вѣсъ родія 10, 649. Открыть 
1803 г. Волластономъ въ платино-
вой рудѣ.

Родъ (Geschlecht; ganre), одна 
изъ степеней, на которыя дѣлятся 
ископаемыя во всѣхъ минерало-
гическихъ систеліахъ, хотя и въ 
различномъ отношеніи. Каждый 
родъ долженъ заключать въ себѣ 
такія ископаемыя, которыя пред-
ставляютъ совершенное сходство 
въ химическомъ своемъ составѣ, 
открываемое чрезъ разложеніе, или 
по крайней мѣрѣ, единство стерео-
метрическихъ признаковъ, выво-
димыхъ изъ ихъ строенія. При 
уклоненіи же ископаемаго отъ ро-
да своего въ правильности обра- 

заванія и сложенія, а не въ какихъ- 
нибудь случайныхъ признакахъ , 
оно переходитъ въ виЭг, отличіе, 
породу.

Роза . См . Алмазъ .
Ромб оид ъ (Rhomboid; rhom- 

boide), тѣло, образующее два угла 
острые и два тупые съ четырью 
сторонами, изъ которыхъ двѣ каж-
дыя между собою параллельны и 
бываютъ равны. Между кристал-
лами встрѣчается множество измѣ-
неній этой Формы.

Ромбъ  (Rhomb; rhombe), рав-
носторонній косвенный треуголь-
никъ, имѣющій два противулежа- 
щіе угла, между собою равные.

Роп а  и Рапа , — тоже что раз-
солъ, прѣсная вода, насыщенная 
какъ поваренною, такъ и другими 
солями, равно желѣзными, купоро-
сными, сѣрными, щелочными и 
прочими частями, которая напол-
няетъ собою соляныя озера и при 
испареніи воды отъ лѣтней солнеч- 
чной теплоты сама собою осаж-
даетъ поваренную соль, находя-
щуюся въ ней въ большемъ коли-
чествѣ, противъ другихъ посто-
роннихъ тѣлъ , которыя, будучи 
труднѣе выпариваемы и осаждае-
мы, остаются въ растворѣ, не 
препятствуя, по незначительности 
своей, садкѣ соли. Густота или 
крѣпость ропы, не только въ раз-
личныхъ озерахъ, но и въ тѣхъ  
же самыхъ бываетъ неравномер-
ная, что зависитъ отъ свойства са-
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мыхъ озеръ и отъ содѣйствую-
щихъ сгущенію ея обстоятельствъ. 
При садкѣ соли въ нЬкоторыхъ 
Крымских!, озерахъ (Старомч» и 
Красномъ) достигаетъ она до 40 
и 45° по ареометру Іюме, а въ 
другихъ близъ нихъ же находя-
щихся (Кіятскомъ и Керлеутскомъ) 
только до 38 и 33°, при темпера-
турѣ ропы отъ—|—3.3 до 35° Р.

Роспар ъ . См. Расп аръ .
Росс.ын ь. Кромѣ золотонос-

ныхъ россыпей, подъ этимъ име-
немъ извѣстны щелистыя и неп-
лотно соединенныя каменныя поро-
ды на поверхности нѣкоторыхъ 
горъ, иногда состоящихъ, какъ 
будто изъ набросанныхъ ку-
сковъ. Сверхъ того россыпью на-
зывается (вь Нерч. з.) рыхлая отъ 
собственной тяжести раздробляю-
щаяся горная порода.

Ростъ. Подъ этимъ словомъ 
разумѣются (на Олонец, з.) коло 
сники или рещетки, служащіе для 
помѣщенія на нихъ горючаго мате-
ріала, когда они совокуплены вмѣ-
стѣ и утверждены въ рамѣ, въ 
равномъ одинь отъ другаго раз-
стояніи.

Рошт ейн ъ или Рогште йнъ  
(Rohstein, Rohlecb; matte crue , 
сырецъ, проіуктъ, получаемый (въ 
Колыв. з.) отъ серебряной руд-
ной плавки и сосредоточивающій 
серебро вь сѣрнистомъ соедине-
ніи, по остеклованіи или обраще-
ніи въ сокъ (шлакъ), бывшихъ въ 

рудѣ земляныхъ частей, или оки-
словъ неблагородныхъ металловъ. 
Оііъ доводится чрезъ разные пла-
виленные обороты въ содержаніи 
серебра отъ 10 до 20 и болѣе зо-
лотниковъ въ каждомъ пудѣ, за-
ключая въ себѣ еще и нѣкоторую 
часть золота, соединеннаго съ се-
ребромъ.

Рту  ГПА я ба ня  (Queckzilberbad; 
bain dumercure). По вредному свой-
ству паровъ ртути и другимь не-
удобствамъ, бани этого рода упот-
ребляются рѣдко. Одна необхо-
димость заставляетъ прибѣгать къ 
нимъ въ производствѣ сортучива-
нія, для отдѣленія отъ ртути соедин-
имыхъ съ нею посредством!, обра-
ботки металлическихъ шлиховъ;, при-
чемъ ртуть чрезъ охлажденіе пере-
ходитъ опять въ капельную жид-
кость, а отдѣлившіеся отъ нея 
шлихи поступаютъ· въ дальнѣйшую 
обработку.

Ртут ная  пне вмати чел ская  
ванна  (Pneumatische—Quei ksilber 
Wanne; cuve pneumatique de mer- 
cure), ящикъ, выдѣланный изъ кам-
ня или изъ толстаго куска плот-
наго дерева, вообще менѣе ящика 
подобной водяной ванны, хотя и 
походитъ на него. Вмѣсто по-
лочки, дѣлаются въ немъ только 
на бокахъ выемки, для вставлива-
нія въ ртуть трубокъ, проводя-
щихъ газы.

Ртут ные  пар ы См . Пар ъ .
Ртут ь (Quecksilber; mercure),

10 
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металлъ при обыкновенной темпе-
ратурѣ жидкій, сильно испаря-
ющійся и вредный для организма 
животнымъ; при 360° Р. обраща-
ющійся въ пары, а при пониженіи 
до 40° въ твердое тѣло, получае-
мое чрезъ произведенный искусст-
венно холодъ, а чаще дѣйствіемъ 
большихъ морозовъ, какъ то бы-
ваетъ въ Сибири, гдѣ выставлен-
ная на воздухъ ртуть превращает-
ся въ твердое струистое тѣло се-
ребрянаго цвѣта, которое можно 
ковать и плющить, какъ цинкъ; 
въ Якутскѣ даже нерѣдко и про-
даютъ ее на рынкѣ зимою въ твер-
домъ вид к. Ртуть есть хорошій 
іроводиикъ теплотвора и замѣча-
тельна тѣмъ, что расширеніе ея 
отъ повышенія температуры равно-
мѣрнѣе, нежели другихъ тѣлъ, а 
при пониженіи на оборотъ, что 
можно видѣть въ наполняемыхъ ею 
термометрахъ, сравнительно со 
спиртовыми термометрами. Она 
окисляется на воздухѣ только при 
продолжительномъ кипяченіи, или 
чрезъ пропущеніе чрезъ каплю ея 
сильной электрической искры. 
Ртуть имѣетъ большое сродство 
съ прочими металлами и легко съ 
ними соединяется. Это соединеніе 
ея съ металлами называется сор-
тучиваніемъ, а самое произведеніе 
его сортучкою. Ртуть съ сѣрою 
образуетъ киноварь, а въ смѣшеніи 
съ нѣкоторыми другими вещества-
ми многіе окислы и соли, употре-

бляемые большею частію въ Ме-
дицинѣ и въ искусствахъ Удѣль-
ный вѣсъ ртути 13,(5. Слѣдова-
тельно опа тяжелѣе всѣхъ извѣст-
ныхъ металловъ, кромѣ золота и 
платины, а потому камень, желѣзо, 
свинецъ, серебро, брошенные въ 
ртуть, плаваютъ на ея поверхности, 
какъ дерево на водѣ. Ртуть по 
количеству добычи составляетъ 
довольно рѣдкій, а по употреб-
ленію, почти необходимый металлъ. 
Въ природѣ находится она или въ 
чистомъ состояніи, образуя само-
родную ртуть (Gediegen Queck- 
silber; mercure natifj, состоящую 
изъ шариковъ, держащихся въ по-
родахъ силою сцѣпленія, или не-
большихъ скопленій въ пустотахъ 
горнокаменныхъ породъ; а въ со-
единеніи съ сѣрою печенковую 
ртутную руду (Quecksilber—ІеЬ- 
crerz; mercure hepatique), которая 
есть то же самое, что и киноварь, 
но заключенная иногда въ глинѣ и 
горной смолѣ, и наконецъ съ хло- 
ромъ—роговую ртутную ррду 
(Quecksilberhornerz; mercure corne, 
mercure muriatd), состоящую по 
опредѣленію Леон. Гмелина изъ 
84,9 частей ртути и 15,1 хлора, 
и образующую хрупкое тѣло 
желтосѣраго, либо перловаго цвѣ-
та, съ алмазнымъ блескомъ, кото-
раго кристаллы представляютъ 
квадратные 8-гранники, и оно на-
ходится сплошнымъ, вкропленнымъ 
въ видѣ налета. По свидѣтельству 
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Г. Соколова самородная ртуть от-
крыта была у насъ въ Камчаткѣ, въ 
глинѣ наноснаго образованія; пе- 
ченковая же ртутная руда или ки-
новарь, заключавшаяся въ сплош-
номъ желѣзнякѣ, находилась въ 
одномъ пріискѣ близъ Ильдиканска- 
го рудника въ Нерчинскомъ краю 
Извлеченіе ртути изъ рудъ, осо-
бенно сѣрнистыхъ, которыя наибо-
лѣе встрѣчаются , производится 
обыкновенію возгонкою, которая 
состоит!, въ томъ, что отобран-
ную руду смѣшиваютъ съ известью 
и нагрѣваютъ въ чугунныхъ ци-
линдрахъ или глиняныхъ ретор-
тахъ, установленныхъ въ галер-
ныхъ печахъ', при чемъ сѣра со- 1 
единяется съ известью, а ртуть 
отдѣляясь переходитъ въ пріем-
никъ. Полученную такимъ обра-
зомъ ртуть разливаютъ въ желѣз-
ныя бутыли, завинченныя такими 
же пробками, или хранятъ въ ко- 
жанныхъ мѣшкахъ.

Руда  (Erz; mineral), всякое 
самородное химическое соединеніе 
постороннихъ тѣлъ съ тѣм ъ ве-
ществомъ, которое составляетъ пред-
метъ горной добычи или заводской 
обработки, въ особенности же со-
единеніе металловъ съ ки лоро-
домъ, землями и пр. — Отъ содер-
жащихся въ рудахъ металловъ, 
окисловъ и солей, онѣ называются 
желѣзными, мѣд ным и , оловянными, 
свинцовыми, серебряными, также 
квасцовыми, купоросными и пр.

По качествамъ же своимъ руды 
бываютъ богатыя и убогія, а въ 
металлургическомъ отношеніи плав-
кія. тугоплавкія и пр.

Рудная  куч а (Haufwerk; tas 
de mineral’s), конусообразная гру-
да, состоящая изъ неразобранныхъ 
или разобранныхъ (сортирован-
ныхъ) рудъ, вѣсомъ иногда до 
нѣс кол ьк ихъ  тысячъ пудовъ. Когда 
въ кучѣ находятся разобранныя 
руды, то на верху ея ставится 
деревянная досчечка (знакъ) съ 
надписью, показывающею время 
сортировки рудъ, количество и со-
держаніе въ нихъ металловъ.

Рудная  матк а . См . Жильна я  
пор ода .

Рудная  почк а . См . Поч ка .
Рудникъ  (Bergwerk, Grube; mi-

ne) есть то мѣсто, гдѣ посред-
ствомъ искусства добываются и 
обработываются какія-нибудь ру-
ды, отъ рода которыхъ самый руд-
никъ получаетъ названіе: желѣзна-
го, мѣднаго, оловяннаго, свинцова-
го, серебрянаго и т. д. Вновь от-
крытый рудникъ, пока не будетъ 
разработанъ и не получитъ надле-
жащаго устройства, называется 
пріискомъ (Fundgrube; mine de 
decouverte); а выработанный или 
невыгодный для дальнѣйшей раз-
работки тунележащимъ рудни-
комъ (Auflassiggrube; mine aban-
donee). Узаконенія, относящіяся 
до пріисканія, разработки и упра-
вленія рудниками изложены въ 
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Проэктптъ Горнаго Положенія для 
управленія заводовъ хребта Ураль-
скаго, Высочайше утвержденномъ 
13 Іюля 1806 года; правила же 
для производства самыхъ работъ, 
укрѣпленія рудниковъ, очищенія 
въ нихъ воздуха и освобожденія 
работъ отъ скопляющейся воды 
преподаетъ Горное искусство. 
Разработка рудниковъ производит-
ся въ одно время по горизонталь-
ному и вертикальному направлені-
ямъ, соотвѣтствуя въ томъ и дру-
гомъ случаѣ простиранію рудъ и 
способамъ ихъ добычи. Горизон-
тальныя работы распространяются 
иногда на большое пространство, 
особливо въ верхней части рудни-
ковъ, гдѣ не нужно еще столько 
бороться ни съ стѣсненнымъ воз-
духомъ, ни съ приточною водою, 
сколько въ глубинѣ рудниковъ. 
Этѣ  работы не могутъ существовать 
безъ вертикальныхъ, которыя, сооб-
щая ихъ съ дневною поверхностію, 
доставляютъ всѣ средства къ ихъ 
продолженію. Вообще вертикальныя 
работы не имѣютъ такого протя-
женія, какъ горизонтальныя, сколь-
ко по естественному распростра-
ненію рудъ болѣе въ ширину, не-
жели въ глубину, столько же и по 
увеличивающимся затрудненіямъ въ 
производствѣ ихъ, по мѣрѣ углуб-
ленія рудника. Вмѣстѣ  съ увели-
ченіемъ этѣхъ работъ, возрастаетъ 
и любопытство наше, къ сознанію 
скрытыхъ отъ насъ нѣдръ земли. 

По извѣстію, сообщенному Деліу-
сомъ, въ Венгріи есть шахты глу-
биною въ 600 метровъ (=1968·^. 
Англ, фут.), что составляло самую 
большую глубину и Фрейбергскихъ 
рудниковъ, которые однако же 
нынѣ имѣютъ не болѣе 414 метровъ 
( = 1358 Англ, фут.), а почва ихъ 
лежитъ на 30 метровъ ( = 28 Ф. 
57 д. 2 л.) ниже поверхности мо-
ря. Глубочайшія работы въ Гар-
цѣ достигаютъ также до 600 мет-
ровъ, а въ Жироманьи во Фран-
ціи не имѣютъ и той глубины. Изъ 
нашихъ рудниковъ, сколько извѣст-
но, глубже всѣхъ Змтиногорскій, 
хотя самая нижняя почва его едва 
достигаетъ 214 метровъ (=700 
Англ, фут.), возвышаясь до 107 
метровъ (=351 Англ. Фут.) надъ 
поверхностію далеко отстоящаго 
моря. Наибольшая изъ вс ѣхъ  мѣс тъ  
глубина, до которой достигли раз-
работками, должна быть въ камен-
ноугольныхъ копяхъ Англіи, гдѣ 
въ Кумберландѣ нѣкоторыя рабо-
ты продолжаются горизонтально 
на 1000 метровъ (=3280 ф . 11 
д.) подъ горизонтомъ моря и поч-
ва ихъ слишкомъ на 200 метровъ 
ниже дна морскаго Не смотря на 
столь незначительное углубленіе 
во внутренность земли, въ отноше-
ніи къ ея объему, она все состав-
ляетъ для насъ предметъ особен-
ной важности, какъ потому, что 
ведетъ къ лучшему познанію со-
крытыхъ отъ нашихъ глазъ тѣлъ,
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такъ и потому, что можетъ послу-
жить къ разрѣшенію нѣкоторыхъ 
важныхъ вопросовъ Физики, какъ- 
то наир, дѣйствительно ли въ ми-
неральной толщѣ, составляющей 
земный черепъ, температура уве-
личивается по мѣрѣ углубленія, и 
это увеличиваніе простирается до 
4-1° на каждые 120 Англ. Фу-
товъ. Хотя въ чужеземнымъ руд-
никахъ сдѣіано уже и по этой
части довольно наблюденій; но не-
льзя не желать еще повторитель-
ныхъ опытовъ, и особливо въ на-
шихъ Уральскихъ и Сибирскихъ
рудникахъ, въ которыхъ едва іи
были они съ этою цѣлію произво -
димы. Можно бы также испытать
въ глубинѣ рудников!., дѣйствіе
давленія воздуха на кипяченіе во-
ды и на полученіе нѣкоторыхъ хи-
мическихъ веществъ, требующих ь
для образованія своего болѣе обык-
новеннаго давленія атмосферы и т. д.

Рудничный порохъ . См. По -
рох ъ .

Рудное  гнѣздо . См . Гнѣздо .
Рудное  мѣст оро жденіе  пли 

Рудопо ложе ніе  (Lagerstatte der 
Mineralien; gite des mineraux) есть 
то состояніе рудъ, въ которомъ онѣ  
находятся въ природѣ, какъ-то: въ 
видѣ гнтъзЪъ, жилъ, кабановъ, міыи- 
ковъ, пластовъ, почекъ, прожил-
ковъ, штокверковъ, штоковъ и пр. 
Рудныя мѣсторожденія рѣдко бы-
ваютъ одновременнаго происхож-
денія съ содержащими ихъ поро-
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дами, по болѣе позднѣйшаго обра-
зованія.

Рудный  дво ръ . См . Двор ъ .
Рудный  мѣшок ъ  (Putzenwerk; 

mine en sac), собственно пещера 
или глубокая полость, свойствен-
ная болѣе известнякамъ, и обыкно-
венно наполненная чрезъ просочи- 
ваніе или другимъ образомъ каки-
ми-нибудь металлическими окисла-
ми, чаще всего водянистымъ же-
лѣзомъ. Это рудное мѣсторожде-
ніе болѣе встрѣчается въ Нерчин-
скихъ рудникахъ.

Рудны й пла стъ . См . Пласт ъ . 
Рудный  ток ъ . См . Токъ .
Рудоис кате ль ный  прут ъ  

(Wiinschelruthe; baguette divma- 
toire). Одинъ изъ предметовъ за-
блужденія, современный, можетъ 
быть, Философскому камню и мни-
мому искусству превращать метал-
лы вь золото, изчезнувшимъ предъ 
свѣтомъ истинной Фил ософ іи . Те-
перь, когда вмѣсто рудоискательна- 
го прута, служившаго нѣкогда 
средствомъ къ открытію въ нѣд-
рахъ земли полезныхъ минераловъ, 
начали тщательно изучать природу 
и достигать опытами и наблюдені-
ями того, что скрыто отъ нашихъ 
взоровъ, — можно здѣсь упомянуть 
объ немъ, какъ о памятникѣ пред-
разсудковъ человѣческихъ тѣмъ 
болѣе, что въ Германіи будто бы 
и донынѣ нѣкоторые изъ простыхъ 
рудокоповъ не перестаютъ вѣрить 
въ чудесныя свойства этого прута.
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Онъ могъ быть деревянный и ме-
таллическій: деревянный должно 
было сръзать съ дерева извѣстна-
го рода въ опредѣленный день и 
часъ, наир, въ полночь предъ Ива-
новымъ днемъ, или предъ праздни-
комъ Рождества Христова, и съ 
наблюденіемъ извѣстныхъ обрядов ь, 
металлическій также приготовлял-
ся при извѣстныхъ условіяхъ. Раз-
ныя прутья открывали различные 
металлы, напр. изъ дерева: орѣхо-
вые серебро, дубовые мѣдь , ело-
вые олово, ивовые и ольховые во-
дяные ключи; а изъ металловъ: 
желѣзные и стальные показывали 
золото и др. Рудоискательпый 
прутъ приносили къ тому мѣсту, 
гдѣ надѣялись отъискать руды, 
держа его одною или обѣими ру-
ками, смотря по надобности и 
тамъ, гдѣ онъ вдругъ самъ собою 
наклонялся къ землѣ, непремѣнно 
долженъ, какъ думали, находиться 
извѣстный металлъ; но для успѣш-
нѣйшаго дѣйствія надобно было, что-
бы рудоискатель имѣлъ отъ приро-
ды особенное къ тому расположеніе 
и несомнѣнную вѣру въ дѣйствіе 
прута. Къ удивленію, многіе уче-
ные люди занимались описаніемъ 
приемовъ наблюдаемыхъ при упо-
требленіи рудоискательпаго прута, 
п что всего страннѣе, то нѣкоторые 
старались даже вывести объ пемъ 
ученую теорію.

Рудо  кат ка  (Forderung,· roulage), 
не иное что» какъ перемѣщеніе до-
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бытыхъ рудъ и минераловъ съ одно-
го мѣста на другое, въ рудникѣ ли 
то или на дневной поверхности. При 
всякомъ родѣ рудокатки должно наб-
людать: 1) чтобы откаточные помос-
ты были кратчайшіе и выгоднѣйшіе; 
2) чтобы служащія къ облегченію 
работы машины устроивались со-
отвѣтственно мѣсторожденію рудъ 
и способамъ разработки; 3) чтобы 
рабочіе были обезпечены на счетъ 
безопасности отъ обваловъ и пр. 
По добычѣ рудъ во внутренности 
рудника, прежде всего стараются 
о доставленіи ихъ подъ шахту, 
чрезъ которую онѣ должны быть 
подняты, если послѣдняго нельзя 
тотчасъ совершить чрезъ штреки 
и штольны. Въ томъ и другомъ 
случаѣ, равно какъ и на поверхно-
сти рудника, рудокатка ограничи-
вается нагрузкою добытой руды 
и перевозкою. Нагрузка произво-
дится обыкновенно помощію греб-
ковъ и корытцевъ, въ которыхъ 
переносятъ руды въ тачки или 
другіе рудооткаточные снаряды, 
какъ-то: волокуши, собаки и те-
лѣжки. У насъ употребительнѣй-
шая рудокатка въ тачкахъ, для ко-
торой при гладкости почвы не 
дѣлаютъ никакого помоста, а въ 
противномъ случаѣ настилаютъ 
только доски. Доставка рудъ воло-
кушами, составляющими родъ са-
ней, есть самый простой способ ь, 
не требующій никакого устройст-
ва, и который вездѣ можетъ быть
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употребляемъ при богатыхъ и бѣд-
ныхъ мѣсторожденіяхъ, особенно 
пластовыхъ (флецовыхъ). Собаки, 
будучи снабжены четырью коле-
сами, не могутъ иначе двигаться, 
какъ по толстымъ доскамъ. Всѣ 
означенныя рудокатки производят-
ся людьми; для одной телѣжной 
употребляются люди и лоиіади. 
Послѣдн яя  однако же имѣетъ мѣсто 
только тамъ, гдѣ находится боль-
шое количество добываемыхъ ма-
теріаловъ, напр. въ каменноуголь-
ныхъ ломкахъ, и для нея устрои- 
ваютъ дорогу, состоящую изъ де-
ревянныхъ лежней или изъ желѣз-
ныхъ шинъ. Иногда рудокатку 
замѣняютъ, даже во внутреннихъ 
разработкахъ, водянымъ сообщені-
емъ, чему представляютъ примѣры 
Англія и Силезія; но какъ устрой-
ство судоходныхъ штольнъ и штре-
ковъ требуетъ важныхъ издержекъ, 
то надобно, чтобы оно вознаграж-
далось количествомъ добываемыхъ 
рудъ или другихъ матеріаловъ. 
Для такого подземнаго судоход-
ства запруживаютъ воду въ глубо-
комъ штрекѣ такъ, чтобы по пей 
можно было перевозить тяжести 
подъ главную подъемную шахту, 
или въ главную штольну, соединя-
емую со штрекомъ посредствомъ 
канала. Въ устройствѣ судоходна-
го штрека или штольны принима-
ютъ всѣ возможныя предосторож-
ности, и гдѣ нужно дѣлаютъ ка-
менное крѣпленіе. Лодки употре-
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ляются небольшія, продолговатыя. 
Въ избѣжаніе встрѣчи одной лодки 
съ другою при переднемъ и об-
ратномъ ихъ ходѣ, въ извѣстныхъ 
разстояніяхъ оставляютъ уступныя 
мѣста, въ которыхъ бы могли онѣ 
расходиться; а для ускоренія дви-
женія лодокъ вколачиваютъ по 
стѣнамъ штольны желѣзныя скобки 
или ручки. Замѣчаютъ, что, при 
доставленіи такимъ образомъ ка-
меннаго угля, лучше нагружать 
лодки какими-нибудь подъемными 
сосудами, нежели непосредственно 
самымъ углемъ.

Рудока тна я воло куша  
(Schleppkasten, Schlepptrog; trai- 
neau), родъ ящика, сколоченнаго 
изъ досокъ и укрѣпленнаго на 
двухъ деревянныхъ полозьяхъ.

Рудок атн ая  соб ака  (Berghund; 
chien de mine), родъ телѣжки, 
которая бываеті> двухъ видовъ: 1) 
Венгерская, имѣющая четыре ко-
леса, изъ которыхъ заднія выше 
переднихъ, и столь узкій ходъ, что 
колеса могутъ безъ затрудненія 
двигаться по толстымъ доскамъ, 
если управляющій ею рабочій сдѣ-
лаетъ къ тому надлежащій навыкъ; 
2) Нѣмецкая почти такого же
устройства, какъ Венгерская, кро-
мѣ того, что снизу ея придѣіы-
вается гвоздь, который проходитъ
между досками, по которымъ дви-
гаются колеса, и хотя увеличива-
етъ треніе, но облегчаетъ управ-
леніе телѣжкою; притомъ на со-
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баку перваго вида грузъ наклады-
вается на оси заднихъ колесъ, а 
послѣдня го , по срединъ между ося-
ми.

Рудок атн ан  Венг ер -''См . Ру - 
СКАЯ СОБАКА. f Д О К А Т-

Рудок атная  НЪМЕЦ-IНАЯ СО-

КАЯ СОБАКА. /бак а .
Рудок атная  тач ка  (Bergkarrn; 

brouette de mineur), деревянный 
небольшой ящикъ продолговато-
четыреугольный, сдѣланный изъ 
теса въ вершокъ толщиною и 
окованным желѣзными обручами, 
къ которому прикрѣпляются же-
лѣзомъ же двѣ кругловатыя дере-
вянныя ручки длиною отъ 2-і до 
ЗА аршинъ, а на передніе концы 
ихъ надѣвается по одной желѣзной 
гайкѣ съ пробитыми скважинами, 
въ которыя вкладывается желѣз-
ный шпиль, служащій осью для 
деревяннаго, желѣзнаго или чугун-
наго колеека. Тачка съ выгодою 
употребляется кака, на рудникахъ, 
такъ и на заводахъ, особливо на 
первыхъ тамъ, гдѣ  вых оды  узки и 
имѣютъ кривизны. Въ нее вмѣ-
щается рудъ до 4 пудов ь и болѣе.

Рудока тная телѣжк а  (Forder- 
wagen; chariot de roulage), обы-
кновенная четыреколесная телѣж-
ка двухъ видовъ: 1) Англій-
ская, у которой отлитыя изъ чу 
гуна колеса бываютъ съ выемкою 
на ободѣ и обращаются свободно 
на крѣпко-вдѣланныхъ осяхъ, или 
два изъ нихъ придѣлываются къ 

оси и вертятся вмѣст ѣ съ нею; 2) 
Нѣмецкая, имѣющая ободья, так-
же отлитыхъ изъ чугуна колесъ, 
гладкія безъ всякихъ углубленій 
или выпуклостей. По таковому уст-
ройству колесъ рудокатный по-
мостъ, или шинная желѣзная 
дорога для Англійской желѣжки 
устронвается съ выпуклыми коле-
сопроводами, а для Нѣмецкой съ 
плоскими, и къ деревяннымъ брусь-
ямъ прибиваютъ по краямъ план-
ки; желѣзныя же шины дѣлаютъ 
съ закраинами, чтобы телѣжныя 
колеса не могли выходить изъ ко-
леи.

Рудока тная  Англій-\См . Ру - 
СКАЯ ТЕЛѢЖКА. ГДОКАТ-

Рудока тная  Нѣмец -Lпая  те - 
КАЯ ТЕЛѢЖКА. улѢ Ж КА.

Рудок атн ый  помос тъ . См . По -
мост ъ и Рудока тная  телѣж ка .

Рудокопъ  (Bergmann; mineur). 
Хотя всѣхъ занимающихся рабо-
тою въ рудникахъ отъ берггауе-
ра до горнаго работника можно 
называть рудокопами; но въ нѣко-
торыхъ заводахъ это званіе дается 
горнымъ служителямъ, только за 
дурные поступки.

Рудора збо рка  или  Разб ор ъ  
(Klaubarbeit, Scheidearbeit; triage). 
Въ обширномъ смыслѣ есть отдѣ-
леніе рудъ отъ безрудпыхъ породъ 
различными способами, извѣстными 
подъ названіемъ мокраго и сухаго 
разборовъ (см. Обогащеніе рудъУ 
Въ тѣсномъ же смыслѣ означаетъ 
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разбиваніе крупныхъ рудныхъ кус-
ковъ на мелкіе для сортировки 
ихъ но качествамъ и содержаніямъ, 
и для отобранія отъ пустоши. 
Рудоразборка составляетъ так)іо 
предуготовительную работу, по-
средствомъ которой руды при-
водятся въ удобное состояніе для 
плавки, или по крайней мѣръ оп-
редѣляется, какимъ еще обработ-
камъ ихъ подвергнуть должно. Слѣ-
довательно предметъ этой работы 
заключаетъ въ себѣ большую важ-
ность для горныхъ заводовъ. Глав-
ныя орудія, употребляемыя при ру-
доразборкѣ суть: балды, служащія 
для разбиванія большихъ твердыхъ 
камней и рудоразборпые молотки, 
которыми эти камни иногда на 
особыхз. наковальняхъ, а болѣе на 
каменныхъ и чугунныхъ плитахъ 
(Scheidelatten) разбиваются до ве-
личины грецкаго орѣха. Въ лѣт-
нее время рудоразборка произ-
водится на открытомъ возду-
хѣ подъ небольшими подвижными 
навѣсами, со всѣхъ сторонъ откры-
тыми, кромѣ верхней части, кото-
рая для защищенія рудоразборщи- 
ковъ отъ солнечнаго зноя и непо-
годъ иокрыватся .иногда легкими 
деревянными горбинами, а чаще 
сшитыми изъ бересты пластинками; 
для зимней же рудоразборки, гдѣ 
опа существуетъ, устроиваются ру- 
даразборпые сараи (Scbeidestube; 
le lieu ou se fait le triage;, довольно 
пространные, чтобы можно было 

свободно помѣщать въ нихъ какъ 
неразобранныя, такъ и разобран-
ныя руды. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
в ь этихъ сараяхъ вмѣсто рудо-
разборныхъ плитъ ставятъ рудо-
разборные столы (Scbeidebanke; 
banc ou table de triage), съ особы-
ми мѣстами или перегородками, изъ 
которыхъ въ каждой помѣщается 
по одному рудоразборщику. Си-
дитъ на разборѣ, значитъ зани-
маться рудоразборкою, быть оп-
редѣленнымъ къ разбору рудъ, ко-
торый и дѣйствительно произво-
дится болѣе в ь сидячемъ положеніи.

Рудор азбо рна я  нако -\См . 
валь ня . /Рудо -

Рудор азб ор н а  я пли—(раз —
ТА. уБОРКА.

Рудор азбо рн ый мол ото къ .
См. Молотокъ.

Рудор азбо рн ый  ca -\q M- ру_ 
РАЙ ·

ІДОРАЗ- 
Рудор азб орн ый  1

СТОЛЪ. уБОРКА.

Рудор азбо рщи хъ  (Erzschcider, 
Klaubejunge; garcon de mine), за-
нимающійся отдѣленіемъ руды отъ 
пустой породы или рудоразбоо- 
кою. По легкости этой работы для 
производства ея употребляются у 
насъ тѣ служители, которые за ста-
ростію, увѣчьемъ и болѣзнями не 
могутъ уже отправлять горныхъ и 
заводскихъ работъ; а болѣе дѣти 
служащихъ людей отъ 12 и менѣе 
17 лѣт ъ , или до поступленія въ 
дѣйствительную службу. Они по 
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лѣтамъ своимъ раздѣляются на 
статьи, соотвѣтственно съ кото-
рыми довольствуются жалованьемъ 
и провіантомъ. Рудоразборщики 
обыкновенно собираются на рудни-
ки ежегодно въ Маѣ и отправля-
ются къ родителямъ и родствен-
никамъ въ Октябрѣ, кромѣ самыхъ 
взрослыхъ, которые остаются и на 
зиму для той же работы въ рудо— 
разборныхъ сараяхъ.

Рукав ъ (Balgkopf; tete des sou- 
flets), сшиваемый изъ юфтевой ко-
жи, котораго верхній конецъ на-
дѣвается на насовку цилиндриче-
ской машины и имѣетъ въ попе-
речникѣ до 6, а другой надѣвае-
мый или привязываемый къ соп-
лу, до 2 вершковъ. Онъ служитъ 
для сообщенія воздуха въ плави-
ленную печь.

Руль ка . См . Грани льна я ма -
шинк а .

Румянц ови тъ . См . Вени са .
Русло  (Ausgussrohr; tuyau de 

dechargement), четыреугольный жо- 
лобъ или родъ ларя, чрезъ кото-
рый проводится вода изъ рѣки, 
пруда или канала на вододѣйст-
вующее колесо, устроиваемые иног-
да на столбахъ, для поднятія во-
ды до потребной высоты.

Рути лъ  (Rutil, Titanschorl; ru-
tile, titane oxydfe), ископаемое цвѣ-
та краснобураго и буроватожелта-
го, иногда близко подходящаго къ 
желѣзному. Тверд ють его равна 
съ кварцемъ; хрупокъ; изломъ имѣ-

етъ неровный, либо раковистый; 
блескъ алмазный; отъ просвѣчи-
вающаго измѣняется до непрозрач-
наго. Кристаллы его образуютъ 
болhe видъ иглъ и волосковъ, за-
ключающихся иногда во внутрен-
ности горнаго хрусталя и находя-
щихся на поверхности нѣкоторыхъ 
ископаемыхъ въ видѣ сѣтки. По-
падается также и сплошными мас-
сами листоватаго сложенія. Предъ 
паяльною трубкою самъ по себѣ 
не оказываетъ никакой перемѣны, 
а съ бурою плавится въ стекло, 
которое сперва принимаетъ желто-
ватый цвѣтъ, потомъ аметистовый. 
Рутилъ, не иное что есть, какъ 
плавиковая кислота съ примѣсью 
желѣза, марганца, кремнезема и 
глинозема Удѣльный ето вѣсъ 4.24. 
Находится въ окрестностяхъ Ека-
теринбурга въ горномъ хрусталѣ 
и въ золотоносныхъ россыпяхъ от-
дѣльными зернышками, въ видѣ квад-
ратныхъ призмъ съ разными измѣ-
неніями.

Рухлос ть , — тоже что рых-
лость.

Рухля къ . См . Извест някъ  и  
Мѣлъ .

Ручк а . См . Коле со .
Ручная  нАковальн я . См . На -

ков аль ня .
Ручна я рѣ зка  — состоитъ изъ 

топкаго листа желѣза, имѣющаго 
длины отъ 3 до 4, ширины отъ 2 
до 3 вершковъ и укрѣпленнаго въ 
деревянномъ брускѣ. Она употреб-
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ляется въ каменодѣльномъ произ-
водствѣ для вырѣзыванія на камен-
ныхъ издѣліяхъ карнизовъ и дру-
гихъ украшеній, также для разрѣ-
зыванія небольшихъ и тонкихъ 
камней, при дѣйствіи ею одного 
человѣка.

Ручн икъ  (Handfaustel; marteau 
а main), желѣзный молотокъ, съ 
обоихъ концовъ наваренный сталью, 
вѣсомъ отъ 3 до 4 Фунтовъ, упо-
требляемый кузнецами.

Ручной  вашг ер дъ  или  вер с -
так ъ (Handwascherd; table de 
lavage a main) состоитъ изъ бру-
сковъ шириною до 6. толщиною 
отъ I до 2 вершковъ, съ пазами 
при нижнихъ концахъ, въ которые 
вкладываются плотно сколоченныя 
доски; а надъ ними около вершка 
опять дѣлаются пазы и вкладыва-
ются доски, что называется голов-
кою вашгерда, которая имѣетъ 
длины не болѣе аршина, а самаго 
вашгерда длина 1 сажень 2 ар-
шина, ширина до 1 аршина. Сверхъ 
того у головки этого вашгерда 
придѣлываются два ящика для то-
го, чтобы изъ перваго вода сооб-
щалась въ другой, и потомь уже 
чрезъ края его, которые немного 
ниже, какъ у перваго, падала на 
вашгердъ. Нынѣ устройство руч-
наго вашгерда еще болѣе упро-
шено. Онъ имѣетъ размѣръ мень-
ше и на головѣ его кладется толь-
ко досчечка па брускахъ, шириною 
равная съ вашгердомъ и въ четве-

ро его короче, даже иногда со-
стоит!. только изъ двухъ наклон-
ныхъ желобковъ, помѣщенныхъ 
одинъ ниже другаго. На ручномъ 
вашгердѣ обработываются концент-
рированные на обыкновенныхъ 
вашгердахъ толчейные золотосо- 
дерщащіе шлихи.

Ручно й вор ото къ . См . Воро -
ток ъ .

Ручной  ковш ъ . См . Ковшъ .
Ручной  насо съ  (Handpumpe; 

pompe а main) есть обыкновен-
ный насосъ, высверленный изъ 
сосноваго или березоваго бревна, 
съ отверстіемъ отъ 3 до 5 верш-
ковъ въ поперечникѣ, и который 
состоитъ изъ нароста, цилиндра, 
дгыпыша, голяшки и поползухи. 
Этимъ ручнымъ насосомъ выкачи-
ваютъ воду только изъ неглубо-
кихъ шахтъ и гезенковъ, посредст-
вомъ рычага (очепа), прикрѣплен-
наго къ поршневому шесту.

Ручн ое  ре шет о  и  сито (Hand- 
radler; сгіЫе а main). Подь эти-
ми названіями извѣстны на руд-
никахъ два снаряда, которые имѣ-
ютъ почти одинаковое употребле-
ніе и состоятъ или изъ частой 
проволочной сѣтки, или изъ же-
лѣзнаго листа съ пробитыми сква-
жинами отъ до ϊ- вершка въ 
поперечникѣ, вставленныхъ въ де-
ревянный четыреугольный станокъ, 
либо въ круглую деревянную 
вершка въ 4 вышиною обечайку, 
окованную въ верхней и нижней 



156 РЫХЛОСТЬ РФЖЪ

части желѣзными обручиками, изъ 
которыхъ къ первому придѣлыва- 
ются двъ скобки для дѣйствія ре- 
іпетомъ , а болѣе въ желѣзную 
обечайку, также со скобками. Ихъ 
употребляютъ для обмывки гряз-
наго орпшника, чрезъ встряхива-
ніе въ чанахъ съ водою, къ от -
дѣленію отъ него пустоши, и для 
просѣвки мелочей, къ отдѣленію 
отъ нихъ невольнаго буса, полу-
ченнаго при рудоразборкѣ изъ 
подъ молотковъ-

Рыхлость или Рухло сть  
(Lockerheit; legeret6), свойство нѣ-
которыхъ ископаемыхъ тѣлъ , про-
тивоположное твердости, когда онѣ, 
имѣя малую плотность, скважисты 
и ноздреваты. Рыхлый камень 
(Lockerstein; ріегге 16ger) состав-
ляетъ такую горную породу, ко-
торая по слабому сложенію сво-
ихъ частей или отъ случайныхъ 
измѣненій, сдѣлалась столь мягкою, 
что для отдѣленія ея отъ мѣсто-
рожденія достаточно гребка или 
другаго подобнаго орудія.

Рыча гъ  (Hebei; Іеѵіег), шестъ 
или прутъ и вообще всякое не-
гибкое тѣло, подпертое или при-
вѣшенное въ одной то чкѣ , око - 
ло которой, при дѣйствіи на него 
силы (Machtigkeit; puissance), и 
сопротивленіи (Widerhalt: resi-
stance) въ двухъ другихъ точкахъ, 
называемыхъ плечами рычагί (Ar-
mes des Uebels; les bras de levier) 
можетъ свободно обращаться. Отъ 

положенія этихъ точекъ онъ раз-
дѣляется: на рычагъ перваго роба 
(двуплечій), въ которомъ точка 
опоры находится между точками 
дѣйствія и сопротивленія; рычагъ 
втораго роба (одноплечій), гдѣ 
точка опоры находится на одномъ 
концѣ, точка дѣйствующей силы 
на другомъ, и точка сопротив-
ленія по срединъ; рычагъ треть-
яго роба, имѣющій точку опоры 
на одномъ концѣ, точку сопротив-
ленія на другомъ, а точку дѣйст-
вующей силы по срединѣ. Орудіе 
это имѣетъ множество практиче-
скихъ примѣненій, впрочемъ отно-
сящихся болѣе къ Механикѣ и 
Статикѣ. Въ обширномъ смыслѣ  
разныя горныя орудія, какъ-то: 
буры, ломы, кулаки у валовъ и 
пр. могутъ быть причислены къ 
рычагамъ; но собственно рычага-
ми на рудникахъ называются кре-
стовины коннаго ворота, къ кото-
рымъ припрягаются лошади, очепъ 
ручнаго насоса, посредствомъ ко-
тораго поднимается поршень въ 
насосѣ и иногда нѣкоторые дру-
гіе приборы.

Рѣжъ ,—не иное что есть, какъ 
перекладины изъ бревенъ, клѣткою 
сложенныя, каковыя обыкновенно 
составляютъ самое нижнее осно-
ваніе плотинъ. Рѣжемъ или ря-
жемъ называютъ (въ Нерч. з). 
родъ сруба, которымъ скрѣпляется 
квадратное пространство отъ І до 
4 саженъ въ поперечникѣ, особли-
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во въ большихъ провалахъ, гдѣ 
отваливающіеся отъ стѣнъ и по-
толковъ камни могутъ быть опас-
ны для рабочихъ людей; въ дру-
гихъ мѣстахъ (въ Вогосл. з.) подъ 
именемъ рѣжа извѣс тны  тѣ брусья, 
на которых ь укрѣпляются корпуса 
цилиндрическихъ и прочихъ мѣхов ъ .

Рѣзецъ . — 1) Четы регранный 
брусокъ, сдѣланный изъ стали или 
изъ желѣза съ однимъ концемъ, 
навареннымъ сталью. Онъ служитъ 
въ чугуннолитейномъ производствѣ 
для отрѣзыванія прибыли у пуш-
ки. 2) Желѣзная полоска съ рас-
плющеннымъ и загнутымъ кон-
цемъ, употребляемая въ плавилен-
номъ производствѣ (см. Клюка}.

Рѣзная  машинк а —устроивает- 
ся обыкновенно на небольшомъ 
столикѣ, такой величины, чтобы 
человѣкъ могъ работать сидя, и 
состоитъ изъ небольшаго желѣз-
наго валика, имѣющаго при одномъ 
концѣ небольшую пустоту, въ ко-
торую вставляются орудія, упот-
ребляемыя для рѣзьбы печатей и 
аптиковъ, а но срединѣ желѣзный 

блочикъ. Валикъ этотъ укрѣпляет-
ся горизонтально на плоскости 
столика въ мѣдной коробкѣ, придѣ-
ланной къ стойкѣ въ 21 вертка 
вышиною; посредствомъ которой 
коробочка съ валикомъ держится 
на столикѣ. Между ножками его 
укрѣпляется колѣнчатый желѣз-
ный валикъ съ деревянными колѣн-
цами, отъ котораго чрезъ блочикъ, 
находящійся при верхнемъ валикѣ, 
проходитъ шнурокъ, посредствомъ 
котораго вся машинка приводится 
въ движеніе ногою того человѣка, 
который занимается рѣзбою.

Рѣзно е желѣзо . См . Сорт о -
вое  желѣзо .

Рѣзь . — Словомъ этимъ выра-
жается въ чугуннолитейномъ про-
изводствѣ то обстоятельство, ког-
да части Формъ неплотно между 
собою соединены, и входящій въ 
спои ихъ чугунъ, на отлитой изъ 
него вещи образуетъ неровности 
или гребни, которые должно очи-
щать опиливаніемъ.

Рѣшето . См . Решет о .
Ряжъ. См. Рѣжъ .

Сажа  (Russ ; suie), вещество 
чернаго или чернобураго цвѣта, са-
дящееся на стѣнахъ печныхъ трубъ 
само собою въ видѣ порошка и 

получаемое искусственно подъ на-
званіемъ Голландской сажи , для 
употребленія въ книгопечатаніи, 
живописи и въ промышленности, 
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которое, по новѣйшимъ разложе-
ніямъ, кромѣ обыкновенныхъ про-
дуктовъ отъ расплавляемыхъ и 
возгоняемыхъ тѣлъ, равно желѣз-
наго окисла и кремнезема, содер-
житъ еще въ себѣ уксусокислыя 
соли и пригорѣлое масло. Случает-
ся нерѣдко, что накопившаяся въ 
большомъ количествѣ въ трубахъ 
жилыхъ покоевъ сажа, загорается. 
Въ этомъ случаѣ, стоитъ только 
бросить въ печь или еще лучше въ 
самую трубу, сѣрнаго цвѣта: за-
горѣвшаяся саа:а отъ образующей-
ся сѣрнистой кислоты тотчасъ 
потухаетъ. Смоченную уксусомъ 
сажу совѣтуютъ употреблять для 
чистки серебряныхъ издѣлій, кото-
рыхъ тусклость главнѣйше проис-
ходитъ отъ соединяющагося съ се-
ребромъ сѣрноводородпаго газа, 
отдѣляемаго испариною людей.

Сажень  (Russisclie Faden; toise 
russe), собственно мѣрительное 
орудіе, приготовляемое изъ желѣза 
и изъ дерева, содержащее въ себѣ 
длины 3 Русскихъ аршина или 7 
Англійскихъ Футовъ, на немъ же 
назначенныхъ, съ подраздѣленіемъ 
въ первомъ случаѣ на четверти и 
вершки, а въ послѣднемъ на дюй-
мы и линіи. Въ техническихъ про-
изводствахъ слово это употребляет-
ся также и въ другихъ значені-
яхъ: а) квадратная саженъ оз-
начаетъ мѣру плоскости, имѣющей 
въ длину и ширину по одной са-
жени; б) косая сажень — мѣру 

САМОДУВНАЯ ПЕЧЬ

отъ лѣвой ноги до конца поднятой 
вверхъ правой руки; в) кубиче-
ская сажень,—массу какихъ-нибудь 
тѣлъ, имѣющихъ въ длину, шири-
ну и толщину по одной сажени; г) 
маховая сажень,—длину опредѣ-
ляемую распространеніемъ обѣихъ 
рукъ; д) погонная сажень,—мѣру 
саженями въ одну длину.

Сакъ , — родъ ручнаго насоса, 
который состоитъ изъ деревянной 
трубы, наклонно поставляемой, 
поршневаго шеста, коженнаго 
мѣшка, замѣняющаго за.хл бку, и 
костыля, служащаго вмѣсто очепа. 
Употребляется (въ Нерч. з.) для 
выливки изъ горныхъ работъ воды, 
при маломъ ея скопленіи.

Сало  (Unschlitt; suif), жирное 
вещество, получаемое изъ нѣкото-
рыхъ частей тѣла животнаго, со-
стоящее по новѣйшимъ изслѣдо-
ваніямъ, изъ олеины и стеарины, 
которое въ большомъ количеств!; 
употребляется па рудникахъ и за-
водахъ, для освѣщенія при произ-
водствѣ работъ и для смазки ма - 
шин ь.

Само дувн ая  печь  (Schmelz- 
ofen, Windofen; fourneau de fusion 
ou a vent), собственно такъ назы-
ваемая есть родъ горна или очага, 
состоящаго изъ пепельника или 
поддувала, находящагося въ самой 
нижней части и отдѣляемаго отъ 
горнила, гдѣ кладутся угли и ра-
сплавляются въ особоприготовляе-
момъ гнѣздѣ  металлы, желѣзными 
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колосниками; горнило это оканчи-
вается суживающеюся трубою, 
отдельною или общею у нѣсколь-
кихъ печей, чрезъ которую выхо-
дитъ дымъ и другія произведенія 
горѣнія. Самодувныя печи обыкно-
венно устроиваются изъ кирпича 
подлѣ стѣн ъ лабораторіи, кото-
рыхъ плоскость выходитъ на внѣш-
нюю сторону. Иногда въ стѣнѣ 
дѣлается каналъ отъ Фундамента 
до пепельника, чрезъ который при-
текаетъ подъ печные колосники 
или решетку воздухъ, потому что 
въ этой печи дутья мѣхомъ не бы-
ваетъ, а опа дѣйствуетъ только 
самотеченіемъ воздуха.

Само род ная  мѣдь  (Gediegen 
Kupfer; cuivre natif), чистая мѣдь  
съ небольшою иногда примѣсью 
золота, серебра и желѣза. Цвѣтъ  
она имѣетъ красномѣдный, пред-
ставляющій часто съ поверхности 
оттѣнки другихъ цвѣтовъ, отъ 
окисленія или соединенія съ сѣ-
рою; блескъ металлическій; твер-
дость противъ известковаго шпата; 
изломъ занозистый; черту даетъ 
красномѣдную. Кристаллы ея об-
разуютъ 8 - гранники , нерѣдко 
скопленные въ видѣ древесныхъ 
вѣтвей; но чаще встрѣчается въ 
другихъ различныхъ видахъ (см. 
Мѣдныя руды). Растворяется въ 
азотной кислотѣ, и растворъ ея 
отъ нашатыря получаетъ синій 
цвѣтъ. Удѣльный вѣсъ самородной 
мѣди простирается отъ 8,4 до 8,9.

Она довольно обыкновенна въ при-
родѣ, заключаясь и въ первоздан-
ныхъ мѣсторожденіяхъ и въ нано-
сахъ. Находится въ нѣкоторыхъ 
Уральскихъ рудникахъ и почти во 
всѣхъ мѣдныхъ Колывановоскре- 
сенскихъ. Глыба самородной мѣди 
вѣсомъ  въ б пудъ 24— Фунта, хра-
нящаяся въ музеумѣ С. Петербург-
скаго Горнаго Института, получе-
на изъ Турьинскаго рудника въ 
сѣверной части Урала.

Самор одная  плати на  (Gedie-
gen Plalin; platine natif), всегда 
смѣшанная съ другими огнеупор-
ными металлами, также съ желѣ-
зомъ и мѣдью. Цвѣтъ ея болѣе 
свинцовый, нежели серебряный; 
блескъ металлическій: твердость 
малая, такъ что царапается апати-
томъ; ковка и тягуча. Кристаллы 
самородной платины , довольно 
впрочемъ рѣдкіе, образуютъ 8- 
гранники и кубо-ос.ьмигранники. 
Предъ паяльною трубкою не из-
мѣняется 
царской 
раствора, 
желтый осадокъ. Впрочемъ под-
робности, помѣщенныя подъ стать-
ею «платина,» могутъ относиться 
и къ самородной платинѣ.

Само род ная  ртуть , есть чи-
стѣйшая ртуть, а потому и не 
требующая особаго описанія, кро-
мѣ того, которое уже объ ней 
сообщено, (см. Ртуть).

Самор одная  сѣра . (Naliirli- 

и растворяется только въ 
водкѣ, производя изъ 
при помощи нашатыря,
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cher Schwefel; soufre natif), часто 
смѣшанная съ каменнммъ углемъ, 
селеніемъ и горной смолою. Цвѣтъ 
имѣетъ она зеленожелтый, или ие- 
ченковый; блескъ масляный: твер-
дость почти равную съ селенитомъ; 
вообще хрупка; прозрачна, про- 
свѣчивающа или непрозрачна. 
Кристаллы самородной сѣры обра-
зуютъ 8 - гранники различныхъ 
измѣненій; но болѣе встрѣчается 
она въ сплошномъ видѣ, вкроплен- 
номъ и почкообразномъ, также въ 
рыхломъ землистомъ состояніи, въ 
видѣ примазки, налета и пр. Пла-
вится очень легко, издавая удуш-
ливый запахъ; въ высшей темпе-
ратурѣ горитъ синимъ огнемъ. 
Удѣл ьн ый  ея вѣсь  2,0. Она нахо-
дится у насъ въ Нерчинскомъ 
краю въ Ильдиканской сѣрной 
горѣ и въ Воздвиженскомъ рудни-
кѣ, также на р. Терекѣ близъ го 
рячихъ минеральныхъ водъ, и 
вѣроятно въ другихъ мѣстахъ 
близъ такихъ же водъ, равно какъ 
и въ окрестностяхъ огнедышу-
щихъ горъ.

Самор одное  же  л ъзо(Сес1^еп 
Eisen, Meteoreisen; fer natif, fer me- 
teorique). Существованіе самород-
наго желѣза донынѣ признается 
въ однихъ а эр о лишалъ, гдѣ оно 
представляетъ почти тѣ же наруж-
ные признаки, какъ и обыкновен-
ное, получаемое изъ рудъ желѣзо, 
имѣя съ нимъ почти одинакій и 
удѣльный Вѣсь отъ 7,8 до 7,35; 

САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО

но во внутреннемъ составѣ отли-
чается оно отъ ПОСЛѢДНЯГО ТѢМЪ, 

что большею частію содержитъ 
въ себѣ никель, а иногда кобольтъ 
и хромій. Оно находимо было въ 
разныхъ странахъ или въ видѣ 
толщъ кристаллическихъ, или въ 
скважистомъ, пѣн ис то мъ ,ячеистомъ 
и вѣтв истом ъ видахъ. Кромѣ от-
крытой Палласомъ въ Сибири, на 
поверхности почвы, огромной мас-
сы самороднаго желѣза (см. -Аэ-
ролитъ), недавно найденъ въ од-
ной изъ золотоносныхъ россыпей 
( Мрасской ) Колывановоскресен- 
скц^ъ заводовъ въ глубинѣ 4~ са-
женъ, угловатый кусокъ желѣза 
вѣсомъ въ 17^ Фунтовъ, который 
по наружнымъ свойствамъ его 
признанъ самороднымъ желѣзомъ, 
а по содержащемуся въ немъ ни-
келю, метеорическимъ. Существо-
ваніе аэролита въ такой глубинѣ 
составляетъ предметъ великой важ-
ности въ геологическомъ отноше-
ніи. Желающіе имѣ ть подробнѣй-
шія св ѣдѣ нія , могутъ прочитать 
объ этой находкѣ любопытную 
статью Г. Соколовскаго, помѣщен-
ную въ 6 кн. Горнаго Журнала 
на 1811 г.

Самор одное  золото (Gediegen 
Gold; or natif), всегда съ примѣсью 
болѣе серебра въ разныхъ коли-
чествахъ (серебристое), часто мѣ-
ди, а иногда желѣза и даже свин-
ца, ’отъ чего зависитъ и цвѣтъ 
его, болъе или менѣе приближаю-
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щійся къ бѣловатому и зеленомѣд-
ному. Самородное желѣзо въ твер-
дости уступаетъ известковому 
шпату. Кристаллы наиболѣе ему 
свойственные суть кубы, но иног-
да встрѣчаются 8 гранники, 12- 
гранники, трапецоедры и другія 
ихъ измѣненія. Оно тугоплавко.
Растворяется въ 
водкѣ. Испытаніе 
паяльной трубки, 
ФОСФОрНОЙ соли , 
легчайшій способъ 

одной царской 
посредствомъ 

съ примѣсью 
представляетъ 

ъ опредѣленію
его чистоты; по мѣрѣ содержанія 
въ немъ серебра, Фосфорносоляное 
стекло получаетъ во внутреннемъ 
пламени желтый цвѣтъ и дѣлается 
непрозрачнымъ. Удѣл ьный вѣсъ

самороднаго золота, по опытамъ
Г. Розе, простирается отъ 14,556 
до 19,099. Въ природѣ находится 
оно обыкновеннѣе въ видѣ мелкихъ 
неправильныхъ зеренъ, отдѣльныхъ, 
либо вросшихъ въ породу. Встрѣ-
чается также блестками, листочка-
ми, вѣточками и въ видѣ налета; 
иногда же составляетъ плотныя 
массы, гальки и валуны, на подо-
біе сплавленныхъ, вѣсомъ отъ нѣ-
сколькихъ долей золотника до по-
лупуда и болѣе, которые называ-
ются вообще самородками.

Самор одное  сер еб ро  (Gedie- 
gen Silber; argent natif), иногда 
съ большимъ и м ныпимъ содер-
жаніемъ золота (золотистое), либо 
съ примѣсью мѣди, мышьяка и 
сурьмы. Рѣдко  сохраняетъ свой-

ственный серебру цвѣтъ, но часто 
имѣетъ его измѣненный въ желто-
ватый, бурый и черный. Кристал-
лы, впрочемъ очень рѣдкіе, пред-
ставляютъ кубы, 8-гранники и 
трапецоедры. Удѣльный вѣсъ са-
мороднаго серебра 10,3 и 10,5, 
въ которомъ сближается, равно 
какъ и въ прочихъ свойствахъ, съ 
серебромъ, получаемымъ изъ рудъ. 
Оно находилось въ Сибири почти 
во всѣхъ рудникахъ, гдѣ добыва-
ются серебряныя руды, и въ 
различныхъ видахъ, какъ-то: воло-
систомъ, сѣтчатомъ, древовидномъ, 
сплошными кусками, зернами, при-
мазкою, налетомъ, листочками, ко-
торые иногда бываютъ столь тон-
ки, бѣлы и скучены, что ихъ на-
зываютъ снѣжнымъ серебромъ. 
Нынѣ  , по выработкѣ многихъ 
рудниковъ, это серебро встрѣчает-
ся у насъ уже очень рѣдко, да и 
никогда не представляло оно са-
мородковъ такой большой величины, 
какъ золотые и платиновые.

Само родо къ  (Klamm; rarete), 
кусокъ какой-нибудь горной по-
роды, заключающей въ себѣ одинъ 
изъ благородныхъ металловъ, или 
отдѣльный кусокъ самаго металла, 
природою произведеннаго, а не 
искусствомъ извлеченнаго изъ дру-
гихъ тѣлъ, напр. самородки золо-
тые (Klammes gediegenes Gold; or 
natif massif) и пр. Нѣкоторые от-
носятъ однако же это названіе въ 
подобномъ случаѣ и на другіе ме- 

11 
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таллы и вещества: самородокъ 
мпдный, самородокъ стърны'й и пр.

Самос адо чна я  или  озер ная  
соль (Salzsees; le sei qu’on tire 
des lacs salants), поваренная соль, 
добываемая изъ соляныхъ озеръ, 
которыхъ число у насъ весьма 
велико и доброта соли въ нихъ 
многоразлична. Главными по ве-
личинъ, изобилію и добротѣ со-
ли считаются Крымскія и озеро 
Елтонъ или Алтанъ-норъ (Золо-
тое озеро) въ Саратовской губер-
ніи. Описаніе добыванія соли въ 
Крыму помѣщено въ статьѣ «Вы-
волочка соли»·, здѣсь же слѣдуетъ 
о Елтонской соляной добычѣ , 
представляющей нѣкоторыя особен-
ности противъ первой. Воды изъ 
ручьевъ и ключей, съ поверхности 
и изъ внутренности земли втекаю-
щія въ озеро Елтонъ, имѣя въ 
растворѣ соляныя и другія мине-
ральныя части и насыщаясь ими 
изъ соляныхъ слоевъ, ежегодно въ 
озерѣ осаждающихся, образуютъ 
на поверхности его жидкость, на-
зываемую тузлукомъ и ропою. 
Во время лѣтнихъ жаровъ пока-
зываются въ ропѣ соляныя части-
цы на подобіе звѣздочекъ, кото-
рыя сначала составляютъ тонкую 
плеву, потомъ соединяясь одна съ 
другою, по тяжести своей падаютъ 
на дно озера, въ видѣ кубическихъ 
кристалловъ. Отъ безпрерывнаго 
осѣданія ихъ составляется на днѣ 
слой новой садки соли. Весною 

слѣдующаго года поверхность этой 
соли, отъ втекающей прѣсной во-
ды, размывается и лишаясь съ 
тѣмъ вмѣстѣ горькаго вкуса и 
вязкости, сливается съ слоемъ 
старой соли и получаетъ надлежа-
щую степень доброты. Ломщики 
отправляются на отведенныя имъ 
для добычи соли мѣста въ досча- 
никахъ, большею частію по два, и 
привязавъ досчаникъ къ приколу, 
спускаются въ ропу, имѣя на но-
гахъ, къ сбереженію ихъ отъ ѣд-
кости соли , кожаныя бахилы, 
съ подвязанными къ подошвамъ 
деревянными колодками. Одинъ изъ 
нихъ, держа въ каждой рукѣ по 
пѣшн ѣ , разбиваетъ соль на днѣ 
озера, а другой забираетъ по 
слѣдамъ его разбитую соль лопа-
тою, имѣющею видъ ковша, съ 
желѣзною по краямъ оковкою , 
промываетъ тою же ропою и 
кладетъ въ досчаникъ, гдѣ разби-
ваетъ снова крупныя части и вто-
рично обмываетъ. Наполнивъ до-
счаникъ, слѣдуютъ съ нимъ по 
озеру и по каналамъ, соединеннымъ 
съ канальцами, выкопанными у 
каждаго точка, приготовленнаго 
на укрѣпленномъ деревянными 
брусьями берегу , опираясь па 
шесты съ желѣзными наконечника-
ми. Доведенная до берега соль 
ссыпается на этихъ точкахъ въ 
продолговатые скирды для про-
сушки, потомъ отпускается фур-
щикамъ или подвозится на Фурахъ 
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къ мѣсту складки и ссыпается 
там7> въ особые бугры.

Сапфир ъ или  Сафир ъ . См . 
Кору ндъ .

Сапъ  (Leltenhaue; houe), родъ 
койлы, оканчивающейся прямоли-
нейно, а' не закривленнымъ острі-
емъ, которая употребляется при 
добычѣ мягкихъ глинистыхъ по-
родъ.'

Сафра . См . Коба лтъ .
Сах ар ный  каме нь . См . По -

лев ой  шпат ъ и Альб итъ .
Сбор ка ,—желѣзные бруски, свя-

занные обручами, и принадлежа-
щіе къ разнымъ частямъ отдѣлы-
ваемаго якоря.

Сбор ный  чан ъ . См . Купор ос -
ный  заво дъ .

Свая  (Pfahl; pilotis), длинное 
съ одного конца заостренное брев-
но, вколачиваемое бабою для 
скрѣпленія почвы подъ строеніемъ, 
или йодъ плотиною. Шпунтовыя 
сваи (Krippe; batardeau), толстыя 
деревянныя тесницы съ заострен-
ными концами, сплоченныя между 
собою; для чего въ толстотѣ каж-
дой изъ нихъ въ средней третьей 
части съ одной стороны вынимает-
ся углубленіе (шпунтъ), а съ дру-
гой дѣлается выпуклость (гриФТъ). 
Онѣ по соединеніи одной съ дру-
гою вколачиваются рядами въ ос-
нованіе плотинъ.

Свер леніе  (Bohren; Taction de 
регсег), дѣйствіе, производимое въ 
деревѣ, камнѣ или металлѣ посред-

ствомъ буравовъ и особыхъ сверлъ, 
приводимыхъ въ движеніе силою 
человѣческою, также водяными и 
паровыми машинами. Во всѣхъ 
сверлильныхъ машинахъ, и іи са-
мое сверло вертится око ю своей 
оси, а сверлильное тѣло постепен-
но къ нему приближается, или 
на оборотъ. Первый способъ упо-
требляется въ древосверлильныхъ 
и дулосверлильныхъ машинахъ, а 
послѣдній въ горизонтальныхъ 
пушкосверлильныхъ, и почти во 
всѣхъ металлосверлильныхъ маши-
нахъ, гдѣ высверливаемое тѣло 
должно вмѣстѣ и снаружи обтачи-
ваться.

Свер лил ьна я  маши нка  (Bohr- 
inaschine; machine а forer) состо-
итъ изъ желѣзнаго круглаго вали-
ка въ 1 аршинъ, имѣющаго во 
всю свою длину сквозную четыре-
угольную пустоту, а по срединѣ 
деревянное колесо, или родъ бло-
ка до 8 вершковъ въ поперечникѣ. 
Валикъ этотъ вставляется перпен-
дикулярно въ деревянный станокъ 
такъ, чтобы могъ оборачиваться 
посредствомъ шнура, проходящаго 
чрезъ его колесо отъ вододѣйст-
вующей машины. Въ пустоту же 
его вкладывается желѣзный четыре-
угольный стержень, свободно под-
нимающійся вверхъ и опускающій-
ся внизъ; на нижній конецъ этого 
стержня прикрѣпляется желѣзное 
колесцо съ лежащими крестооб-
разно четырыо ручками, а къ нимъ 
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сверло изъ листоваго желѣза, подъ 
центръ котораго подкладывается 
назначенное для сверленія камен-
ное издѣліе. Приведенная въ дѣй-
ствіе машинка, обращаясь вмѣстѣ 
со стержнемъ, при посредствѣ соб-
ственной тяжести и подпускаемаго 
подъ сверло наждака, прорѣзываетъ 
на камнѣ пустоту до опредѣленной 
глубины.

Свер ло  (Bohrer; per coir), же-
лѣзное съ стальною наваркою ору-
діе, употребляемое для проскважи- 
ванія дерева, камня или металла, ко-
торое по цѣли употребленія бы-
ваетъ различнаго вида и размѣра. 
Сверло, которымъ просверливаютъ, 
посредствомъ обращенія его ру-
кояткою, на соляныхъ промыслахъ 
матичныя трубы, а на рудникахъ 
насосныя трубы, бываетъ самой 
большой величины. Оно называет-
ся ложкообразнымъ, когда острый 
конецъ его образуетъ округлость 
на подобіе ложки, и улиткообраз-
нымъ, если имѣетъ на концѣ вин-
тообразные нарѣзы. Недавно изо-
брѣтенное сверло съ острымъ па- 
раллелопипедическимъ двойнымъ 
винтомъ и съ двумя острыми надрѣ-
зами на винтообразномъ концѣ, въ 
разстояніи двухъ надъ нимъ линій, 
наиболѣе достигаетъ цѣл и , и дерево, 
при употребленіи его, не такъ лег-
ко раскалывается. Сверла, упот-
ребляемыя въ каменодѣльномъ про-
изводствѣ (на Колыван. ф .) при-
готовляются изъ тонкаго листова-

го желѣза, согнутаго и спаяннаго 
на подобіе круглаго цилиндра или 
трубки, такого поперечника, какой 
величины должна быть пустота на 
каменномъ издѣліи. Имъ дѣйству-
ютъ ручною силою или посредст-
вомъ машины (см. Сверлильная 
машинка). Каменныя трубы выдѣ-
лываютъ сверлами, имѣющими видъ 
долота или горнаго бура, которы-
ми больше долбятъ камень, чѣмъ 
сверлятъ, обращая ихъ около оси 
своей и дѣйствуя на нихъ ударе-
ніемъ молота. Пешеле въ Дрезденѣ 
изобрѣлъ особенную камнесвер-
лильную машину, при дѣйствіи ко-
торой просверливаемый камень ка-
тится вмѣст ѣ съ каткомъ, по на-
клоненной плоскости, внизъ про-
тивъ сверла, безпрестанно ударяе-
маго о камень, дѣйствіемъ молота, 
прикрѣпленнаго къ колотушкѣ, дви-
жимой валомъ. Самый же валъ приво-
дится въ движеніе кулаками другаго 
вала гораздо большей толщины. Въ 
этомъ устройствѣ вмѣстѣ съ уда-
ряющимъ движеніемъ сверло имѣ-
етъ также вертящееся движеніе. 
Сверла для металловъ въ особен-
ности должны имѣть наконечникъ 
или головку изъ хорошей и очень 
твердой стали Головкѣ придается 
видъ то угловатый, то кругообраз-
ный , то прямолинейный, и она 
всегда примѣтно шире слѣдующей 
за нею части, чтобы эта часть въ 
просверленной скважинѣ могла об-
ращаться безъ тренія. Сверла, ко- 
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торыми сверлятъ орудія (на Оло-
нец. з.), бываютъ различной вели-
чины и размѣра, соотвѣтственнаго 
калибру орудія. Для просверлива-
нія мелкихъ металлическихъ ве-
щей употребляется, такъ называе-
мая Ърелъ, гдн четырегранная шей-
ка сверла вкладывается въ четы-
реугольное углубленіе желѣзнаго 
прутика или веретена, проходя-
щаго подъ прямымъ угломъ чрезъ 
деревянною рукоятку, между ко-
торою и сверломъ находится еще 
свинцовый кружокъ. Если будутъ 
опускать и поднимать рукоятку, 
а остріе сверла поставятъ на ме-
таллъ или дерево, то употребіяе- 
мый при этомъ шнурокъ или ре-
мень будетъ навертываться на пру-
тѣ поперемѣнно то слѣва , то 
справа, равнымъ образомъ и сверло 
будетъ вертѣться и производить 
просверливаніе.

Свер локъ , — родъ желѣзнаго 
бурава со свинцовымъ кругомъ по 
срединѣ, который утверждается 
въ деревянномъ станкѣ и служитъ 
(въ Нерч. з.) для просверливанія 
вынимаего на пробу бликоваго се-
ребра.

Свин ецъ  (Blei, Bley; plomb,) 
металлъ синева госѣраго цвѣта съ 
сильнымъ металлическимъ блескомъ, 
мягкій и гибкій такъ, что можетъ 
гнуться во всѣ стороны, не про-
ламываясь и легко чертится ног-
темъ; удобно разбивающійся въ 
листы, но худо вытягивающійся 

въ проволоку; въ сухомъ воздухъ 
онъ мало терпитъ-измѣненія, но во 
влажномъ скоро теряетъ свой блеск ь 
и покрывается слоемъ скроватаго 
окисла, который впрочем ь медлен-
но увеличивается, даже когда сви-
нецъ погрузитъ я въ воду; а пото-
му его предпоч тительно употреб-
ляютъ для кровлей, водопровод-
ныхъ труоь и при другихъ слу-
чаяхъ, гдѣ дѣйствіе воды на ме-
таллъ неизбѣжно; отъ тренія въ 
рукахъ сильно ихъ мараеть сѣро- 
черноватымъ цвѣтомъ и обнару-
живаетъ особенный запахъ; приня-
тый внутрь дѣйствуетъ на живот-
ный организмь подобно яду, отъ 
чего должно остерегаться подмѣси 
его къ олову, при луженіи пова-
ренной посуды, хотя Прустъ, из-
слѣдовавшій это обстоятельство, 
по порученію Испанскаго прави-
тельства, и удостовѣряетъ въ про-
тинномъ: онъ кипятилъ долгое вре-
мя уксусъ и лимонный сокъ въ со-
судахъ, вылуженныхъ смѣсью, со-
стоящею изъ свинца и олова, при 
чемъ растворялось только самое 
малое количество олова, а свинецъ 
оставался безъ перемѣны, изъ че-
го онъ заключаетъ, что присутст-
віе перваго предупреждаетъ пос-
лѣдній отъ всякаго дѣйствія. Сви-
нецъ плавится при -f-322-i Р., а въ 
бѣлокалильномь жару превращает-
ся въ пары. Растворяется въ азот-
ной кис лот ѣ и удобнѣе въ слабой. 
Образуетъ немногіе окислы и со- 
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ли. Удѣльный вѣсъ  чистаго свин-
ца 11,445. Употребленіе его по 
мягкости и удобному плющенію 
въ листы многоразлично. Изъ него 
отливаютъ котлы, разные сосуды, 
пули, дробь; приготовляютъ бѣ-
лила, свинцовой сахаръ и пр., а 
листами, кромѣ того, что выше 
сказано, обкладываютъ чай, табакъ 
и проч. Свинецъ у насъ необхо-
димъ при выплавкѣ серебра.

Свинка  (деревянная), а) Родъ 
крѣпленія, состоящаго изъ плот-
наго сруба съ квадратными и ром-
боидальными по срединѣ перего-
родками или клѣтками, въ одну 
сажень величиною, устроиваемаго 
(въ Нерч з.) въ обширныхъ руд-
ничныхъ выработкахъ подъ поло-
гими сводами, для поддержанія 
угрожающаго сверху величайшаго 
давленія горнокаменныхъ породъ. 
Срубовъ эіихъ бываетъ по одно-
му и по нѣскольку, смотря по об-
ширности выработаннаго прост-
ранства. Во всякомъ случаѣ они на 
подобіе столбовъ достигаютъ отъ 
почвы до самаго потолка, который 
поддерживать должно, и связыва-
ются въ углахъ, сколь возможно 
крѣпче, чтобы не могли отъ на-
гружаемаго въ нихъ камня разой-
тись и выдержали всякое давленіе, 
б) Сплоченныя одни съ другими 
брусья въ видѣ куба, или клѣтк и , 
между которыми плотно набивает-
ся земля, либо глина, и которыя 
ставятся въ основаніи плотины 

выше горизонта стоянія воды при 
вѣшнячномъ и ларевомъ прорывахъ, 
служа для укрѣпленія ихъ.

Свинк а  (металлическая) (Zain; 
lingot). а) Слитокъ свинца, имѣю-
щій съ одной стороны видъ ок-
ругленный, а съ другой плоскій, 
въ какомъ отпускаютъ его съ за-
водовъ на разное употребленіе, б) 
Слитокъ чугуна, имѣющій видъ 
толстаго бруска, или параллелог-
рама, какой придается ему по от-
ливкѣ изъ доменной печи на чу-
гуннолитейныхъ заводахъ, посред-
ствомъ переплавки на воздушной 
печи.

Свин цов ая  охр а (Bleiocher; 
ochre de plomb) есть не иное что, 
какъ находящаяся въ рыхломъ со-
стояніи и въ смѣшеніи съ землями 
и окисломъ желѣза былая свинцо-
вая руда (Bleyweiss; plomb car-
bonate), которая въ первомъ сос-
тояніи своемъ обнаруживаетъ твер-
дость почти равную съ известко-
вымъ шпатом ь;цвѣтъ имѣетъ бѣлый, 
также отъ примѣсей желтый, сѣрый, 
бурый, черный, синій и зеленый, но 
въ порошкѣ всегда удерживаетъ бѣ-
лый; б іескъ ея то масляный,то алмаз-
ный , стеклянный и металлическій; 
изломъ раковистый; отъ прозрач-
ной измѣняется до непрозрачной. 
Кристаллы этой руды представ-
ляютъ 8-гранники, двойныя 6-сто- 
роннія пирамиды, часто двойники 
и тройники разныхъ видовъ, но 
болѣе встрѣчается въ сплошномъ
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видъ, иногда ячеистомъ, шаровид-
номъ и почковатомъ. Къ рѣдкимъ 
отличіямъ бѣлой свинцовой руды 
принадлежитъ волосистое и иголь-
чатое, въ какихъ она встрѣчалась 
въ Риддерскомъ и Николаевскомъ 
рудникахъ. Предъ паяльною тру бкою 
эта руда сильно разбрызгивается, на 
углѣ удобно возстановляется, раст-
воряется въ азотной кислотѣ съ кипъ - 
ніемъ. По опредѣленію Леон. Гме- 
лина содержитъ въ себѣ 83,6 частей 
свинцовой окиси и 16,4 углерод-
ной кислоты. Удѣльный вѣсъ ея 
6,9—6,33. Вь нашихъ рудникахъ 
бѣлая свинцовая руда наиболѣе на-
ходится въ видѣ свинцовой охры, 
какъ-то въ Ридерскомъ и Крюков-
скомъ въ Колывани, и почти во 
всѣхъ рудникахъ Нерчинскаго 
края.

Свинцов оплав иленн ое  про -
изв одс тво  (Bleiausbringen, Ge- 
winnung des Bleies; fusion du 
plomb). Хотя св инцо выя  руды на-
ходятся у насъ въ нѣкоторыхъ 
Колывановоскресенскихъ рудни-
кахъ и во всѣхъ Нерчинскихъ; но 
выплавка свинца производится 
только изъ послѣднихъ , и въ ко-
личествѣ вовсе не соотвѣтству-
ющемъ его избытку, сколько по 
удаленности тамошняго края отъ 
внутреннихъ частей Россіи, куда 
съ большею выгодою достигаетъ 
свинецъ иностранный, столько же 
и по мѣстнымъ невыгодамъ для 
усиленія выплавки этого дешеваго
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металла. Какъ Нерчинскій свинецъ 
подобно всякому другому, содер-
житъ въ себѣ примѣсь серебра, 
то выплавка его на тамошнихъ 
заводахъ соединяется съ выплав-
кою серебра. По различному от-
ношенію свинцовыхъ рудъ Нер-
чинскаго края къ дѣйствію жара, 
размѣръ употребляемыхъ для плав-
ки ихъ печей, бываетъ не всегда 
одинаковый. Печи эти принадле-
жатъ къ шахтнымъ и имѣютъ въ 
высоту, считая отъ фурмы до 
откосовъ 6, 8, 9 и 10 Футовъ. На-
ружныя стѣны ихъ съ основанія 
выкладываются изъ плитъ дикаго 
камня, а верхъ изъ обыкновенна-
го кирпича ; толщина корпуса 
бываетъ отъ 2 до Зі аршинъ; 
шестокъ забирается чугунными 
досками и имѣетъ длины 5, выши-
ны отъ по іу 3 и столько же Фу-
товъ ширины. Внутренняя пустота 
печей образуетъ параллелограммъ, 
длиною въ 3, шириною отъ 2 до 
-4 футовъ, принимающій во время
дѣйствія почти еллиптическую Фор-
му. Боковыя и заднія стѣны внут-
ренности печей и откосы выкла-
дываются изъ сѣраго крупнозер-
нистаго гранита; передняя часть
до запорнаго камня забирается
кирпичемъ, а самый запорный ка-
мень состоитъ изъ того же гра-
нита, длиною въ 2, шириною въ 1
футъ; онъ ставится выше шестка
на 6 и ниже Фурмы на 10 дюй-
мовъ; чѣм ъ Фурма выше нижней
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линіи запорнаго камня, тѣмъ бо-
лѣе пустоты отъ нея до набойки, 
и сильнѣе жаръ отъ разлагающаго-
ся свѣжаго воздуха; а потому и 
свѣсъ форванта, по разности про-
плавляемыхъ рудъ, не можетъ быть 
повсемѣстно одинаковъ. Когда двѣ 
боковыя и задняя стѣны будутъ 
выфутеровапы, то дѣлаютъ въ печи 
набойку изъ тяжелаго мусора, ко-
торую плотно уколачиваютъ дере-
вянными толкушками и на пей 
вырѣзываютъ шпуръ, имѣющій па-
денія къ шестку на 16, а глубины 
подъ Фурмою на 3 дюйма. Фурмы 
бываютъ желѣзныя, на подобіе раз-
рѣзаннаго по длинѣ усѣченнаго 
конуса, шириною въ усѣчкѣ или 
глазу по горизонтальной линіи въ 
2, а съ хвостоваго конца въ 1 
дюймъ, вышиною же въ первой 
части въ If и въ послѣдней въ 
f дюйма; вся длина конуса состав-
ляетъ 13 дюймовъ. Она ставится 
обыкновеннѣе выше шестка на 16 
и просовывается глазомь въ печь 
отъ задней стѣны на 1 и до If 
дюймовъ, чтобы жаръ отъ стека-
ющей по той стѣнѣ плавимой мас-
сы не отдѣлялся, имѣя паденія въ 
печь отъ 2 до 3 дюймовъ; здѣсь 
также чѣмь болѣе паденіе Фурмы, 
тѣмъ  сильнѣе дѣйствуетъ жаръ на· 
расплавившееся смѣшеніе. Фурму 
для сбереженія отъ выгарки сма-
зываютъ глиною. Окончивъ набой-
ку печи и забравъ переднюю стѣ-
ну, дѣлають другую набойку изъ 

легкаго мусора и вырѣзываютъ въ 
ней гнѣздо , а съ боку гнѣзда для 
выпуска свинца скважину, затыкае-
мую снаружи во время дѣйствія 
углемъ съ глиною или сухимъ ше-
стомъ, подъ которою ВЪ ПОЧВѢ

Фабрики есть подобная же ямка, 
набитая глиною, для скопленія 
текущаго свинца и называемая 
подлимантоліъ. По изготовленіи 
такимъ образомъ печи прогрѣваютъ 
ее до 12 часовъ, увеличивая по 
немногу жаръ; а между тѣмъ на-
стилаютъ рудную шихту. Когда 
же шихта готова, а печь просох-
ла и нагрѣлась, то выбросавъ изъ 
нея перегорѣвшій уголь и очистивъ 
метлою золу съ набойки, наполня-
ютъ печь углемъ до откосовъ и 
разжигаютъ. Какъ скоро разгорѣв-
шійся уголь сядеть Фута на два 
ниже откосовъ, пущаютъ въ дѣй-
ствіе мѣха, и начинаютъ засыпать 
холостые верхи, которые въ этомъ 
случаѣ состоятъ изъ одного чис-
таго шлака съ углемъ; полагая въ 
два раза двѣ решетки у«ля, на 
нихъ 3 корытца шлака, чтобы 
послѣдній расплавившись и остек-
ловавъ внутренность, скрѣпилъ 
футера и набойку, что узнается 
по довольному количеству вытека-
ющаго въ гнѣздо сока. Замѣтивъ 
это кидаютъ рудную шихту, что 
называется забрасывать первый 
верхъ легкой сыпи. Она состоитъ 
изъ 2 корытцевъ шихты и одного 
чистаго шлака; уголь полагается 
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тѣмъ  же порядкомъ въ каждой 
верхъ по 4 решетки; во второй 
верхъ прибавляютъ шихты еще 
два корытца; а въ третій полага-
ютъ уже одну шихту безъ соковъ, 
что продолжаютъ, пока наростъ 
не сдѣлается темнымъ: полный 
верхъ составляетъ отъ 8 до 18 
корытцевъ шихты. Сыпь кидаютъ 
такъ, чтобы толстый конецъ ея 
упиралъ въ заднюю, а угля въ пе-
реднюю стѣны печи, и притомъ, 
чтобы число корытцевъ полнаго 
верха всегда раздѣла іось углемъ 
на двѣ части, что дѣлается для 
увеличенія точекъ прикосновенія 
жара къ плавимой массѣ, удобнаго 
приведенія въ потребную жидкость 
и подпирая отъ передней стѣны 
углемъ, сосредоточенія болѣе силь-
наго жара у задней стѣ ны . Засы-
панныя руды, давя на прогараю- 
щій подъ ними уголь, исподоволь 
спускаются по задней стѣнѣ печи, 
и сначала легкимъ огнемъ обжига-
ясь, подходятъ подъ Фурму, разжи-
жаются, противъ Фурмы, гдѣ отъ 
безпрерывнаго разложенія втека-
ющаго воздуха бываетъ сильнѣй-
шій жаръ, осочаются совершенно 
и начинаютъ освобождать металлы; 
потомъ стекая по бороздкѣ, будучи 
въ совершенной жидкости, осаж-
даютъ большую часть свинца, и на-
конецъ достигнувъ гнѣзд  I на шест-
кѣ отдѣляютъ его начисто. При 
послѣднемъ отдѣленіи земляныя 
части съ посторонними металлами, 

превратившись почти всѣ въ шлакъ 
или сокъ, по освобожденіи всего 
свинца всплываютъ на поверхность, 
металлъ же занимаетъ донную часть 
гнѣзда. Плавающій на верху сокъ 
отъ прикосновенія холоднаго воз-
духа остываетъ коркою, и какъ его 
вытекаетъ гораздо болѣе, нежели 
металла, то корку эту по на-
копленіи гнѣзда сбрасываютъ же-
лѣзною полоскою въ соковое мѣ-
сто, откуда при концѣ шихты или 
смѣны вынимается изъ него про-
ба, и содержащій -I золотника се-
ребра вывозится на отваЛъ, а вы-
ше идетъ во второй разъ на ших-
ту, замѣняя количество чистыхъ 
соковъ своимъ вѣсомъ. По оконча-
ніи смѣны, продолжающейся 12 
часовъ, останавливаютъ машину, 
подтыкаютъ для поддержанія въ 
печи угля подъ Форвантъ сырые 
деревянные стяжки, подтычками 
называемые, проколачиваютъ иста- 
комъ боковую у шестка скважцну, 
выпускаютъ весь безъ остатка сви-
нецъ изъ гнѣзда въ подлимантъ, 
и затыкаютъ по прежнему скважи-
ну; затѣмъ, ополоскнувь желѣзный 
нагрѣтый ковшъ съ длиннымъ че-
репомъ водою съ плавиленною 
пылью (туція), садящеюся надъ 
Форвантомъ, разливаютъ свинецъ 
въ чугунныя калы ни (чашки) до 6 
вершковъ въ поперечникѣ, въ нихъ 
застуживаютъ, и прямо обращаютъ 
на раздѣленіе. Между тѣмъ новая 
смѣна людей выбрасываетъ изъ 
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печи желѣзною лопаткою перего-
рѣвшій уголь, а изъ гнѣзда остав-
шійся шлакъ и пепелъ; отбиваетъ 
паЪину или прикипѣвшій къ на-
бойкѣ и слѣду чугунъ, освобожда-
ющійся изъ желѣзныхъ рудь и пе-
ремѣнивъ шесточную набойку свѣ -
жимъ  легкимъ мусоромъ, пускаетъ 
машину въ ходъ для дальнѣйшаго 
дѣйствія. Смотря по степени плав-
кости шихты, суточная расплавка 
рудъ на одной печи бываетъ отъ 
80 до 200 пудовъ: общее содер-
жаніе серебра въ пудѣ рудъ отъ 1 
золотника 14 долей до 1 золотни-
ка 61 доли, свинца отъ З-ϊ- до 5 
Фунтовъ; изъ того получаютъ руд-
наго свинца отъ 10 до 50 пудовъ, 
съ содержаніемъ въ пудѣ сереб-
ра отъ 8 и свыше 25 зо-
лотниковъ. Какъ высокой пробы 
свинецъ невыгоденъ для разЪгъ- 
ленія, по причинѣ большаго уга-
ра въ немъ серебра, то старают-
ся уменьшить богатство шихты и 
получать веркблеіі въ 12 и не свы-
ше 18 золотниковъ. Соковъ гряз-
ныхъ отъ чистки и продувки по-
лучается отъ 15 до 25 пудовъ; 
чистыхъ отъ 300 до 350: послѣд-
ніе содержатъ серебра отъ л. до і 
золотника, свинца отъ f до Фун-
та. Угля на 100 пудовъ руды вы-
ходитъ отъ 2і до 5 коробовъ; при 
работѣ у одной печи обращаются 
въ денной и ночной смѣнахъ по 3 
человѣка. Исключая полученные 
металлы, выходитъ изъ оборота 

въ безвозвратной потерѣ серебра 
отъ 22 до 35 доль золотника, свин-
ца отъ Іі до 2 Фунтовъ на каж-
дый пудъ рудной смѣси.

Свинцовый бле скъ  (Bleiglanz; 
plomb suliure, galdne), цвѣтъ и 
блескъ имѣетъ свинцовый; непро-
зраченъ; нѣсколько марокъ, мягче 
известковаго шпата, и очень хру-
покъ. При нагрѣваніи въ колбѣ 
сильно растрескивается, на углѣ 
же горитъ и дымится, потомъ об-
разуетъ зерно металлическаго цвѣ-
та, которое будучи спущено на ка-
пелинѣ, почти всегда даетъ сереб-
ряный королекъ; отъ примѣси 
мѣди, мышьяка, селенія и сурьмы 
обнаруживаетъ признаки, свойст-
венные этимъ металламъ. Въ чис-
томъ свинцовомъ блескѣ содержит-
ся 86,7 свинца и 13,3 сѣры. Удѣль-
ный его вѣсъ 7,4—7,6. Кристаллы 
свинцоваго блеска образуютъ ку-
бы съ различными измѣненіями.; 
но болѣе находится въ сплошномъ 
видѣ, представляя иногда почко-
образныя и другія массы въ видѣ 
натековъ и ложные кристаллы. 
Онъ имѣетъ два главныхъ отличія: 
листоватое и плотное, изъ кото-
рыхъ первое называется собствен-
но свинцовым ь блескомъ, а дру-
гое извѣстно подъ именемъ свин-
чака (Bleifchwetf, plomb sulfure 
compacte). Свицовый блескъ быва-
етъ крупнолистоватый и зернис-
тый, часто имѣя листы изогнутые, 
а въ крупнозернистомъ состояніи 



СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ СВИНЦОВЫЙ САХАРЪ 171

обнаруживая менѣе серебра, чѣмъ 
въ мелкозернистомъ. Свинчакъ имѣ-
етъ сложеніе листоватое, иногда 
только съ малымъ переходомъ къ 
зернистому ; изломъ его ровный, 
либо плоскораковистый ; бываетъ 
тусклъ и мерцающь; кристаллиза-
ція его неправильна, что можетъ 
быть часто происходитъ отъ сое-
диненной съ нимъ сурьмы въ боль-
шемъ количествѣ, нежели въ свин-
цовомъ блескѣ, который впрочемъ 
составляетъ вездѣ главную свин-
цовую руду, кромѣ Нерчинскаго 
края, гдѣ столь Же въ большомъ 
количествѣ находится свинчакъ. 
Сверхъ того въ Нерчинскомъ краю 
встрѣчается особая разность свин-
цоваго блеска, которую для отли-
чія отъ него называютъ свинцовымъ 
блестякомъ (Bleiglanz, Bleiglim- 
mer; plomb sulfure).Цвѣтъ его свѣт-
лый, свинцовый, снаружи тусклъ, 
а внутри мерцаюшь; сложеніе плот-
ное съ большею или меньшею нак-
лонностію къ зернистому, либо жил-
коватому. Находится въ сплошномъ 
видѣ, а иногда шаровидными масса-
ми, и въ послѣднемъ случаѣ предста-
вляетъ кривоскорлуповатыя отдѣль-
ности, которыя не рѣдко покрыты 
бываютъ охрою соломеннаго цвѣта, 
отъ разрушенія той же руды про-
исходящею и составляющею иног-
да твердую и толстую на нихъ 
кору. По разложенію, произведен-
ному Пфэ ффо мъ , свинцовый блес-
тя къ состоитъ изъ 43,44 частей 

свинца, 35,47 сурьмы, 3,56 мышь-
яка и 17,20 сѣры. Находится бо-
лѣе всего въ Кличкинскомъ руд-
никѣ, гдѣ  спутниками его быва-
ютъ сѣрая сурьмяная руда и сурь-
мяная охра.

Свинцовый БЛЕСТЯКЪ. С M.

Свинцовый БЛЕСКЪ,

Свинцовый сахар ъ (Sacha- 
rurri Saturni), уксусокислый сви-
нецъ, имѣющій вкусъ вяжущій, 
сладковатый, растворяющійся вь 
водѣ и виноспиртѣ. Въ тепломъ 
мѣстѣ эта соль разрушается сама 
собою въ порошокъ, производя 
воду, а при нагрѣваніи въ стек-
лянной ретортѣ разлагается, обра-
зуя между прочимъ муравейную 
кислоту. Для полученія свинцоваго 
сахара въ большомъ количествѣ 
или погружаютъ свинцовые листы 
въ уксусъ такъ, чтобы часть ихъ 
оставалась въ прикосновеніи съ 
воздухомъ, потомъ жидкость вы-
париваютъ и получаютъ эту соль 
въ кристаллахъ; или насыщаютъ 
уксусъ глетомъ, либо другимъ 
свинцовымъ окисломъ, прибавляютъ 
къ раствору еще уксусу и нако-
нецъ выпариваютъ. Свинцовый са-
харъ, кромѣ Медицины, употреб-
ляется въ значительномъ количест-
вѣ въ красильняхъ и на ситцовыхъ 
Фабрикахъ; а потому полученіе его, 
какъ и свинцовыхъ бѣлилъ, можетъ 
послужить сбытомъ для свинца, 

’гдѣ онъ находится въ изобиліи. .
Свинцовыя бълилА (Bleishie- 
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fer, Schieferweiss, plomb carbona-
te blanc), углекислый свинецъ, 
встрѣчается иногда въ природъ 
въ видѣ кристалловъ; но искус-
ственно получается очень въ боль-
шомъ количествѣ и довольно лег-
кимъ способомъ, посредствомъ ук-
сусныхъ паров ъ , разъѣдающихъ 
тонкіе свинцовые листы. Въ узкіе 
и высокіе горшки наливаютъ на 
нѣсколько дюймовъ уксуса, и по-
верхъ ихъ ставятъ на деревянныхъ 
подпоркахъ свернутые въ трубку 
свинцовые листы, толщиною въ х 
линіи, шириною въ X Фута и дли-
ною въ 6 Футовъ, такъ однако же, 
чтобы уксусъ не касался ихъ, по-
томъ горшки накрываютъ также 
свинцовыми листами и держатъ 
въ теплѣ отъ—|—28 до 35° Р. По 
прошествіи мѣсяца, почти весь сви-
нецъ превращается въ бѣлила. 
Листы разгибаютъ подъ водою и 
прокатываютъ между деревянными 
валиками, чрезъ что бѣлила отста-
ютъ отъ свинца, котораго тонкіе 
листы обращаютъ опять въ плавку 
Листы употребляются при этомъ 
не катанные, а литые, на которые, 
какъ полагаютъ, лучше дѣйствуетъ 
уксусная кислота. Нѣкоторые до-
стигаютъ той же цѣли , ставя горш-
ки съ уксусомъ одинъ на другой 
рядами, въ свѣжій лошадиный на-
возъ и надъ ними на особыхъ ус-
тупахъ свернутые тонкіе свинцо-
вые листы. Отъ уксусныхъ паровъ, 
образуемыхъ теплотою навоза, 

свинцовые листы чрезъ нѣсколько 
недѣль превращаются большею 
частію въ бѣлила, которыя отби-
ваютъ отъ листовъ молотками, ме-
лютъ и просѣваютъ. Въ большихъ 
заведеніяхъ отдѣленіе бѣлилъ про-
изводится обыкновенно двумя мѣд-
ными валами , расположенными 
одинъ надъ другимъ въ вертикаль-
ной плоскости. Наклоненная доска 
проводитъ листы между валами 
Послѣ того бѣлила просѣваются 
и еще мельче измалываются на 
обыкновенныхъ мельницахъ. Но 
какъ при таковомъ молотьѣ свин-
цовые пыль и пары разлетаются 
со вредомъ для рабочихъ, то Ан-
гличанинъ Вардъ изобрѣлъ спо-
собъ молоть бѣлила подъ водою. 
Оба вала обращаются около осей 
въ ящикѣ, наполненномъ водою 
такъ, что нижній валъ совершен-
но, а верхній отчасти находятся 
подъ водою. Когда рукоятка по-
мощію колеса и шестерни приво-
дитъ ихъ въ обращеніе и разъѣ-
денные свинцовые листы опуска-
ются къ нимъ но наклоненной до-
скѣ; то валы отдавливаютъ угле-
кислую свинцовую окись или бѣ-
лила отъ неразъѣденнаго свинца, и 
тогда эта окись упадаетъ на про- 
скваженное дно, сложенное изъ 
досокъ, или на обыкновенное ре-
шето, гдѣ ее мѣшаютъ и трясутъ. 
Окись эта собирается па самомъ 
нижнемъ днѣ, и по опущеніи воды, 
можно ее оттуда -вынуть и уло-
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вить въ бочки, прежде чѣмъ она 
совершенно высохнетъ н будетъ 
отлетать въ видѣ пыли. Хотя до-
бываніе бѣлилъ, не относясь не-
посредственно къ горному Дѣлу, и 
не оставляетъ собственно предмета 
Горнаго Словаря; но какъ оно 
представляетъ такую вѣтвь про-
мышленности, которой преуспѣя-
нію и изобиліе у насъ свинца и 
самая потребность въ бѣлилахъ, 
время отъ времени возрастающая, 
много благопріятствуютъ, то и 
сообщенныя здѣсь подробности ед-
ва ли могутъ показаться кому из-
лишними.

Свинцовыя руды  (Bleierze ; 
minerals de plomb). Свинець, если 
и находится самородный, то въ 
маломъ количествѣ (въ Англіи); а 
въ нашихъ рудникахъ обыкновен-
но встрѣчается онъ чаще всего въ 
соединеніи съ сѣрою въ видѣ 
свинцоваго блеска, блестяка и 
свинчака или съ углеродомъ, об-
разуя свинцовыя: бѣлую руду и 
охру, называемыя въ Сибири б лей- 
шпатами, отличающимися по ихъ 
твердости и цвѣтамъ. Красная 
свинцовая руда, заключающая въ 
себѣ хромій, составляетъ нынѣ у 
насъ большую рѣдкость, равно 
какъ мышьяковокислый и фосфоро-
кислый свинецъ или полихроитъ 
и теллуристый свинецъ. Впрочемъ 
въ рудникахъ Нерчинскаго края 
находятся свинцовыя руды, извѣ-
стныя тамъ подъ названіями: бѣ-

лой, желтой и сѣрой свинцовой 
земли, либо бѣлой въ сплошномъ 
раковистомъ и окристаллованномъ 
видахъ, также желтой и черной 
свинцовой руды и желтобурыхъ 
свинцовыхъ охръ, которыя могутъ 
имѣть мѣсто  въ Горномъ Словарѣ, 
не прежде химическаго разложеніе 
ихъ и опредѣленія составныхъ ча-
стей.

Свинч акъ . См . Свинц овый  
бле скъ .

Свищъ (Rifz; fente). 1) Про-
валъ въ осыпкѣ угольной кучи, 
сдѣлавшійся во время жженія ея; 
2) скважина или внутренняя пу-
стота въ отливаемой изъ чугуна
вещи.

Своб одный  теп лор одъ . См . 
Тепл оро дъ .

Свѣт лый  на ро стъ . См . На -
рост ъ .

Связь (Stange; tirant), желѣзная 
полоса, служащая для скрѣпленія 
машинныхъ членовъ или чего-ни-
будь другаго. Машинныя связи 
(Kunststange; tirans dune machine 
hydraulique).

Сгу  щающіяся  мас ла . См. По -
ст оянн ыя  масла .

Селен итъ . Cm . Гипсъ.
Селе нов ая  кисл от а  (Selensa- 

ure; acide seldnique) имѣетъ видъ 
безцвѣтной жидкости, которая мо-
жетъ быть нагрѣваема до -f- 280° 
не измѣняясь; но при-|-2900 раз-
лагается, обращаясь въ кислород-
ный газъ и селеноватую кислоту.
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Получается чрезъ расплавленіе се-
литры (азотнокислаго кали) или 
соды (натра) съ селеномъ, селено- 
ватою кислотою или какимъ-ни-
будь селеновистымъ металломъ. 
Принадлежитъ къ числу самыхъ 
сильнѣйшихъ кислотъ такь, что въ 
соединеніи съ хлороводородною 
кислотою растворяетъ золото и 
платину. Открыта Митчерлихомъ 
только въ 1827 году, а потому и 
свойства ея еще мало извѣстны.

Селе нъ  (Selen; selenium), го-
рючее вещество, похожее въ изло -
мѣ  на свинецъ, безъ запаха и вку-
са, твердое и ломкое, удобно пре-
вращаемое въ порошокъ. Отъ дѣй-
ствія легкаго жара селенъ прихо-
дитъ въ мягкоесостояніе, при-|-100о 
с. т. въ полужидкое, а при высшей 
температурѣ совершенно расплав-
ляется; по охлажденіи же дѣлает-
ся мягкимъ до такой степени, что 
его можно разминать между паль-
цами. Если зажечь селенъ помощію 
кислороднаго газа въ прикоснове-
ніи съ воздухомъ, то онъ окис-
ляется , горитъ лазоревосинимъ 
пламенемъ, распространяя сильный 
запахъ гнилой капусты. Удѣль ный  
его вѣсъ 43—432. Въ природѣ на-
ходится въ соединеніи съ металла-
ми и сѣрою,, съ которою имѣетъ 
много сходства. Открытъ Берцелі- 
усомъ въ 1817 году въ красномъ 
порошкѣ, садящемся на стѣнахъ 
свинцовыхъ комнатъ, въ которыхъ 
приготовляется сѣрная кислота.

Донынѣ рѣдокъ и въ точности не 
изслѣдованъ.

Сели тр а . (Salpiter, Salpeter; 
nitre, potasse nitratee, salpetre) 
имѣетъ ѣдкій, прохладительный и 
нѣсколько горькій вкусъ; не под-
вергается никакой перемѣнѣ въ 
сухомъ воздухѣ, но во влажномъ 
чрезвычайно расплывается; раство-
ряется въ і по ея вѣсу воды, 
напротивъ въ винрспиртѣ очень 
мало; кристаллизуется длинными 
6-сторонними призмами, будучи
накалена до извѣстной степени,
свѣ тит ся  въ темнотѣ, теряетъ ки-
слородъ, обращается въ азотно-
кислое кали и дѣлается менѣе
способною для употребленія. Если
смѣшать 3 части селитры и 1 тол-
ченаго угля, то эта смѣс ь  отъ искры
загорается и производитъ сильный
жаръ; 3 части селитры, 2 углеки-
слаго кали и 1 сѣры, при нагрѣ-
ваніи производятъ сильный взрывъ;
а составъ изъ 3 частей селитры, 1
сѣры и 1 древесныхъ опилковъ,
истертый въ мелкій порошокъ и
положенный въ одну половинку
скорлупы грецкаго орѣха, по заж-
женіи своемъ, расплавляетъ мѣдь
или серебро съ выстрѣломъ, но
не производя никакого дѣйствія на
скорлупу. Употребленіе селитры
многоразлично: она идетъ на дѣ-
ланіе пороха, на приготовленіе
сѣрной и азотной кислоты и пр.;
въ Медицинѣ же служитъ про-
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хлаждающимъ средствомъ. Селитра 
извѣстна съ давнихъ временъ и 
встрѣчается самородная въ поч-
вахъ почти вс ѣхъ  странъ, но рѣд-
ко въ столь значительномъ коли-
чествѣ, какъ въ Египтѣ, Восточной 
Индіи и Америкѣ, а болъе пред-
ставляетъ только слабые признаки, 
въ видѣ бѣлаго налета. Она приго-
товляется и искусственно различ-
ными способами, которые всѣ до-
вольно легки. Въ Россіи способъ 
полученія селитры главнѣйше со-
стоитъ въ слѣдующемъ: смѣшива-
ютъ черноземъ съ скотскимъ по-
метомъ, съ соломою или мелкимъ 
хворостомъ, для того съ послѣд-
ними, чтобы смѣсь была рыхла и 
воздухъ могъ свободно сквозь нее 
проницать. Складываютъ все это 
въ грядки или небольшія груды 
подъ навѣсами, устроиваемыми на 
сѣверъ, держатъ въ умѣренной 
теплотѣ и поливаютъ отъ времени 
до времени помоями и мочею. 
Тутъ селитра образуется сама со-
бою, и всякой кубическій Футъ 
земли даетъ ее не менѣе 20 золот-
никовъ. Обыкновенно эта работа 
производится въ лѣтнее время, ко-
гда достаточно бываетъ одной воз-
душной теплоты, и въ теченіе 
двухъ или трехъ лѣтъ собирается 
довольно селитры. Во Франціи 
получаютъ иногда селитру изъ 
строеваго щебня, добываемаго изъ 
нижнихъ частей строеній, гдѣ она 
также скопляется. Во всякомъ слу-

чаѣ землю, щебень или что другое 
напитанное селитрою, промываютъ 
въ чанахъ, сливаютъ промывную 
воду на небольшое количество зем-
ли и повторяютъ это нѣсколько 
разъ, пока вода достаточно не на-
сытится селитрою и другими сое-
диненными съ нею солями. Для 
очищенія раствора прибавляютъ 
къ нему растворъ, или просто ще-
локъ изъ древесной коры, даютъ 
жидкости отстояться, и когда она 
совершенно осядетъ, сливаютъ ее 
въ котлы и выпариваютъ, снимая 
образующуюся на поверхности ко-
ру поваренной соли и пѣны; по 
достиженіи же жидкости до такой 
густоты, что нѣскол ько  капель ея, 
брошенныхъ на холодное желѣзо, 
будутъ мгновенно застывать, ох-
лаждаютъ растворъ и получаютъ 
селитру въ кристаллахъ; но какъ 
она отъ примѣси постороннихъ 
веществъ имѣетъ еще желтый 
цвѣт ъ , то ее подвергаютъ даль-
нѣйшему очищенію, называемому 
литрованіемъ селитры·, изъ числа 
различныхъ способовъ, къ тому 
употребляемыхъ , предпочитается 
слѣдующій: расплавляютъ селитру 
на умѣренномъ огнѣ, чрезъ что 
находящіяся въ ней вытяжныя ча-
сти обугливаются, растворяютъ ее 
въ водѣ, процѣживаютъ растворъ, 
выпариваютъ до надлежащей сте-
пени, и потомъ выливаютъ въ 
плоскіе металлическіе сосуды и 
безпрерывно мѣшаютъ, чтобы кри-
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сталлы ея были мельче и осажда-
лись въ видъ бълаго порошка.

Селитря ная  кисл ота . См . 
Азотн ая  ки сло та .

Сели тр янн ица  (Salpetriersiede- 
rey, Salp6triereмѣсто, гдѣ  приго-
товляютъ или очищаютъ (литру- 
ютъ) селитру, которое называется 
также, когда производство это со-
вершается въ особенныхъ устрой-
ствахъ въ обширнъйшемъ видъ, 
селитрянымъ заводомъ (Salpeter- 
hutte; salp6trifere).

Селит ря нный  заво дъ . См . 
Селитр янн ица .

Семе йст во  (Faniilia, Sippschaft; 
familie) есть одна изъ главныхъ 
степеней раздъленія ископаемыхъ, 
заимствуемая отъ Химіи, которая 
изслъдывая составныя ихъ части, 
присоединяетъ по отношенію къ 
нимъ ископаемыя къ тому, либо 
другому семейству, соотвѣтствен-
но электроположительнымъ и элек-
троотрицательнымъ ихъ началамъ, 
или другимъ основаніямъ.

Серде чн икъ  (Kern,· noyau), 
стержень, употребляемый при от- 
ливкъ изъ чугуна пустотѣлыхъ 
военныхъ снарядовъ. Для отливки 
бомбъ сердечникъ состоитъ изъ 
толстаго желѣзнаго прута съ вну- 
тренникомъ, посредствомъ котора-
го заправляется въ Форму; а для 
гранатъ приготовляются сердечни-
ки изъ проволоки. Въ чугунноли-
тейныхъ заводахъ называютъ также 
сердечникъ и шишкою.

Сер доли къ . См . Квар цъ  и 
Халц едонъ .

Сере бреніе  (Versilberung: lar- 
genlure), болѣе производимое хо-
лоднымъ путемъ и почти такимъ 
же образомъ, какъ золоченіе. Ес-
ли хотятъ посеребрить желтую 
мѣдь, то ее натираютъ серебрянымъ 
порошкомъ, полученнымъ чрезъ 
раствореніе серебра въ согрѣтой 
крѣпкой водкѣ, и стертымъ на 
каменной плитѣ съ поваренною 
солью, виннымъ камнемъ и квасца-
ми. Для серебренія каменной по-
суды, стекла, Фарфора и Фаянса 
употребляютъ промытые окислы 
серебра, которые смѣшавъ съ пе-
режженною бурою, накладываюмъ 
на издѣлія, при посредствѣ тер-
пентиннаго или лаванднаго масла, 
потомъ разгорячаютъ и полируютъ. 
Бумагу серебрятъ такъ называемымъ 
листовымъ серебромъ, по особо-
составляемому лаку, дерево покры-
ваютъ также напередъ живопис-
нымъ лакомъ и по накладкѣ сереб-
ра гладятъ зубомъ. Кожу намазы-
ваютъ яичнымъ бѣлкомъ и при-
давливаютъ серебро нагрѣтымъ 
штемпелемъ съ изображеніями, ко-
торыя желаютъ отпечатать, какъ 
дѣлаютъ переплетчики.

Сер ебр исто е золо то  (Blick- 
gold; or affine), соединеніе золота 
съ серебромъ, въ которомъ сереб-
ро находится въ меньшемъ коли-
чествѣ противъ золота и не болѣе 
3 золотниковъ въ Фунтѣ.
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Сере бристы й  свине цъ , назы-
ваемый въ заводахъ веркблеемъ и 
описанный подъ этимъ словомъ.

Сер еб ро . (Silber; argent), ме-
таллъ, цвѣтомъ бѣлѣе всѣхъ про-
чихъ, который не имѣетъ ни вку-
са, ни запаха; ковокъ и растяжимъ, 
хотя менѣе, чѣмъ золото, однако же 
можетъ быть вытянутъ въ столь 
тонкую проволоку, что она, имѣя 
400 Футовъ длины, вѣситъ не бо-
лѣе грана. Серебро непрозрачно; 
кристаллизуется въ видѣ 8-гран- 
никовъ и кубовъ; плавится при 
2’2° Веджвуда или-{-540о Р; силь-
ное зажигательное стекло, или огонь 
кислорода и водорода, превраща-
ютъ его въ пары, которые, буду-
чи собраны подъ золотою плас-
тинкою, обращаются въ металли-
ческое состояніе; вода и воздухъ, 
при обыкновенной температурѣ, 
серебра не измѣня ютъ ; содержимое 
долгое время въ раскаленномъ со-
стояніи поглощаетъ кислородъ, 
который при остываніи серебра 
освобождается, разбрызгивая его 
часть, или поднимая въ видѣ на-
роста. Серебро удобнѣе раство-
ряется въ азотной кислотѣ, чѣмъ 
въ другихъ, образуя кристаллы; 
умѣреннаго жара достаточно для 
расплавки этихъ кристалловъ и для 
извлеченія изъ нихъ кристаллиза-
ціонной воды, которые принима-
ютъ черноватый цвѣтъ и могутъ 
вытекать въ видѣ  черноватыхъ па-
лочекъ, называемыхъ аЭс/шлгг кам-

немъ и употребляемыхъ въ Меди-
цинѣ. Онѣ  не иное что суть, какъ 
азотнокислая или селитрокислая 
соль. При болѣе сильномъ жарѣ 
кислота изъ этой соли отдѣляется, 
и серебро переходитъ въ металли-
ческое состояніе. Серебро съ дру-
гими металлами производитъ раз-
личные сплавки, болѣе или менѣе 
употребительные. Будучи соедине-
но съ мѣдью, оно дѣлается звонче 
и тверже; а потому идетъ на дѣ -
ло  монетъ, которыя не столько под-
вержены измѣненію, какъ еслибъ 
одно было въ нихъ серебро въ 
чистомъ видѣ . Удѣльный  вѣсъ  чи-
стаго серебра 10,47. Серебро, такъ 
же какъ и золото, въ большемъ 
изобиліи, и главпѣйпіе въ самород-
номъ состояніи находится въ Юж-
ной Америкѣ. Въ Европѣ и въ 
Сибири оно добывается сравнитель-
но съ тѣмъ въ самомъ небольшомъ 
количествѣ и преимущественно изъ 
рудъ. Серебро доселѣ получалось 
изъ рудъ посредствомъ сортучи-
ванія и расплавки,съ значительною 
въ немъ потерею; но съ недавняго 
времени въ Южной Америкѣ испы-
тывается на этотъ конецъ гальва-
ническій способъ, котораго успѣхъ, 
какъ налагаютъ, можетъ увеличить 
количество добычи серебра и имѣть 
вліяніе на упадокъ его цѣнности.

Сере бропла виле нно е  про из -
водст во  (Silbergewinnung; fusion 
de 1’argent). Металлургическія дѣй-
ствія для извлеченія серебра изъ

12 
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рудъ измѣняются соотвѣтственно 
качествамъ ихъ, богатству и самой 
мѣстности. Оно производится у 
насъ въ Колывановоскресенскихъ и 
Нерчинскихъ заводахъ. Въ первыхъ 
тремя путями: рудною плавкою, из-
влекательною и раздѣлительною или 
очистительною работами; а въ по-
слѣднихъ только рудною плавкою 
и раздѣлительною работою, что 
зависитъ отъ разнообразнаго ка-
чества рудъ того и другаго мѣс-
та. Рудная или сырая плавка (Roh- 
arbeit; travail cru, la fonte crue) 
въ Колывановоскресенскихъ заво-
дахъ имѣетъ предметомъ отдѣленіе 
находящихся въ рудахъ землис-
тыхъ и другихъ частей, чрезъ пре-
вращеніе въ сокъ (шлакъ) и полу-
ченіе серебра или въ соединеніи 
съ сѣрою въ роштейнтъ, или со 
свинцомъ въ блейштейнѣ. Она со-
вершается на такъ называемыхъ 
шахтныхъ печахъ, въ которыхъ 
жаръ усиливается помощію воздухо-
дувныхъ машинъ·, продуктъ самъ 
собою скопляется въ шестоічномъ 
гнѣздѣ, а обработываемыя вещест-
ва вмѣстѣ съ топливомъ находят-
ся, начиная отъ горизонта фурмы 
до колошника. Уставовъ печей 
при плавкѣ серебросодержащихъ 
рудъ тотъ же самой, какъ и при 
плавкѣ свинцовыхъ рудъ (см. Свин-
цовоплавиленное производство') , 
кромѣ того, что первыя печи бы-
ваютъ большей величины противъ 
послѣднихъ, хотя и это обстоя-

тельство не льзя счесть необходи-
мымъ, потому что, когда хозяйст-
венные обороты заставляли про-
изводить свинцовую плавку въ пе-
чахъ сереброплавиленныхъ и на 
оборотъ, то успѣхъ ея почти всег-
да былъ одинъ и тотъ же. Плавка 
называется: а) сырою и убогою, 
когда употребляются руды съ ма-
лымъ содержаніемъ серебра и изо-
билующія сѣрою; б) обогатитель-
ною, въ которую, кромѣ рудъ бо-
гатаго содержанія, идетъ и рош- 
теинъ, получаемый отъ сырой плав-
ки. Руды по качествамъ своимъ бы-
ваютъ: легкоплавкія, когда сами по 
себѣ удобно плавятся, и тугоплав-
кія, если безъ примѣсей или плав-
ней (флюс овъ ) съ  трудомъ рас-
плавляются, либо вовсе не расплав-
ляются. При всякой рудной плав-
кѣ одинъ изъ важнѣйшихъ пред-
метовъ составляетъ смѣшеніе рудъ 
съ плавнями и мусоромъ, что 
называется настилкою шихты; 
сверхъ того неослабно наблюдает-
ся засыпь рудъ въ печь колоша-
ми и отдѣленіе соковъ отъ метал-
лическихъ продуктовъ. При ус-
пѣшной расплавкѣ рудъ сокъ дол-
женъ быть чистъ, гладокъ, плотенъ, 
мягокъ и столько вязокъ, чтобы 
раскаленный могъ тянуться. Гус-
той и чистой сокъ показываетъ 
тугоплавкость руднаго смѣшенія, а 
съ пятнами недостатокъ раство-
рительныхъ средствъ; въ томъ и 
другомъ случаѣ онъ можетъ задер-
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живать въ себѣ мельчайшія части 
осѣреннаго металла. Напротивъ 
того, слишкомъ жидкой сокъ озна-
чаетъ излишнюю легкоплавкость 
руднаго смѣшенія и недостатокъ 
осаждающихъ средствъ, отъ чего 
смѣшивается онъ со штейномъ и 
обогащается металломъ; между тѣмъ 
какъ отнюдь пе долженъ онъ содер-
жать серебра въ пудѣ болѣе А золот-
ника. На установленіе Фурмы также 
много обращается вниманія. Фурмы 
употребляются обыкновенно же-
лѣзныя и ставятся чаще на 15 
дюймовъ выше шестка, или па .12 
выше запорнаго камня, впрочемъ 
при постановленіи ея сообразуют-
ся съ качествомъ проплавляемаго 
смѣшенія: при большей высотѣ 
фурмы остается подъ нею больше 
пространства и расплавляемое смѣ-
шеніе большему подвержено бы-
ваетъ дѣйствію огня. Фурма вы-
дается въ печи отъ 1 до ІА дюй-
ма. Слишкомъ выдавшаяся Фурма 
Отдаляетъ жаръ отъ задней стѣны 
печи, производитъ большій наростъ 
и дѣлаетъ неуспѣшною плавку. 
Паденія въ печь Фурмѣ дается на 
2 и 3 градуса; при чемъ однако же 
сообразуются и съ качествомъ 
выплавляемыхъ веществъ: при боль-
шомъ паденіи Фурмы легкосгарае-
мыя вещества, папр. свинецъ под-
верженъ бываетъ большему раз-
рушенію. Отверстіе или глазъ фур-
мы дѣлается полукруглый, длиною 
въ 2А, вышиною въ ІА дюйма: чѣмъ 

онъ шире, тѣмъ сильнѣе раздѣляет-
ся втекающій воздухъ и произво-
дится слабѣе жаръ; чѣмъ уже, 
тѣмт> болѣе стѣсняется воздухъ и 
острѣе производитъ жаръ. Из-
влекать лъиап работа ( ВІеіаг- 
beit, Dornerarlieit ; travail de 
reduction) есть отдѣленіе сереб-
ра , заключающагося въ рош- 
тейнѣ отъ сѣры и соединеніе его 
со свинцомъ, образующимъ еерк- 
блей. Оно производится на извле-
кательномъ или гармахерсколіъ 
горнгъ. Приготовя горнъ къ дѣйст-
вію, сначала нагрѣваютъ исподо- 
воль гнѣздо каленымъ углемъ, по-
томъ засыпаютъ его весь углемъ и 
пускаютъ въ дѣйствіе воздуходув-
ную машину до такой степени, 
чтобы расплавленный штейнъ пе 
могъ пристывать ко дну и бокамъ 
горна. Далѣе, навѣсивъ 100 пудовъ 
штейна, засыпаютъ колошами, рас- 
дѣл яя  его обыкновенно па 5 ко-
лошъ и бросая въ каждую отъ 18 
до 20 корытцевъ или до 20 пу-
довъ штейна. При чемъ наблюда-
ютъ: а) чтобы сыпь держалась 
надъ Фурмою, сколько можно выше, 
для лучшей и удобнѣйшей рас-
плавки штейна; б) чтобы штейнъ 
употреблялся крупной; потому что 
чѣмъ крупнѣе онъ, тѣмъ лучше 
можетъ держаться; провалившись 
же подъ фурму, не можетъ распла-
виться и сдѣлаетъ сплавку безус-
пѣшною; в) чтобы штейнъ былъ 
разгоряченъ до возможной степени 
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Для скорѣйшаго извлеченія изъ не-
го свинцомъ серебра и осажденія 
на дно горна. По расплавкѣ штей-
на сгребаютъ уголь къ сторонѣ и 
заткнувъ Фурму глиною, счища-
ютъ находящуюся на поверхнос-
ти его нечистоту, называемую гор-
новымъ сокомъ для того, чтобы 
брошенный гіослѣ свинецъ, рас-
плавившись, не могъ въ немъ засѣ-
дать, а проходилъ бы въ штейнъ 
безпрепятственно; потомъ насыпа-
ютъ свѣжаго угля, и когда онъ 
разгорится, то бросаютъ свинецъ 
не весь вдругъ, но раздѣлйвъ наз-
наченное въ справку количество 
такѣ, чтобы въ каждую метку вы-
ходило его отъ 8 до 10 штыковъ. 
Между тѣмъ, пока свинецъ, бро-
сивши на него рѣшетку угля, На-
чнетъ расплавляться, сѣавяѣъ въ 
штейнъ сырой шестъ, называемый 
дразнилкою, опуская одинъ конецъ 
его до самаго дна гнѣзда, а наруж-
ный укрѣпляя такъ, чтобы его 
не могло изъ штейна выбросить: 
силящаяся вдругъ отдѣлиться изъ 
штейна отъ жара сырость приво-
дитъ расплавленный штейнъ со 
свинцомъ въ сильное движеніе, и 
разбрасывая послѣдній по всему 
штейну, способствуетъ ровному по-
всюду прикосновенію, точнѣйшему 
соединенію и большему извлеченію 
серебра меньшимъ количествомъ 
свинца. Замѣчено, что какое коли- 
тество сереб'ра извлекается безъ 
помощи шеста 30 пудами свинца, 

ѣакое же точно количество его из-
влекается при дѣйствіи шеста 20 
пудами свиіща. Свинецъ при рас-
плавкѣ бросается не весь вдругъ, а 
по частямъ для того, что чѣмъ 
больше будетъ брошенное вдругъ 
количество свинца, тѣмъ крупнѣе 
и тяжелѣе будутъ его части, отъ 
чего болѣе противясь дѣйствію 
шеста, будетъ скорѣе осѣдать на 
дно, не извлекая надлежащаго ко-
личества серебра. Для ровнаго из-
влеченія, надобно также старать-
ся разбрасывать свинецъ по всей 
поверхности штейна, а не въ одно 
Мѣсто. КогДа весь свинецъ рас-
плавится, то вынувъ изъ штейна 
шестъ, и давъ нѣсколько времени 
всему свинцу осѣсть И собраться 
на дно, и очистивъ съ поверхно-
сти его всю нечистоту, выпуска-
ютъ свинецъ изъ горна въ излож-
ницы, намазанныя глинистою водою. 
Оставшійся въ горнѣ штейнъ, смот-
ря по намѣренію, съ какимъ из-
влеченіе Дѣлается, или выпускаютъ, 
по переведеніи жолоба, на сково-
роду, или заткнувъ стержнемъ на-
крѣпко выпускную скважину, опять 
начинаютъ бросать такимъ же об-
разомъ на штейнъ другой свинецъ, 
который, по расплавкѣ, выпуска-
ютъ, и такимъ образомъ продолжа-
ютъ до 4—6, а иногда и болѣе разъ. 
Послѣ чего, выпустивъ уже и са-
мой штейнъ, смотрятъ, чисто ли въ 
гнѣздѣ, и начинаютъ опять новую 
сплавку. Каждый выпускъ свинца 
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называется отдѣленіемъ, которыхъ 
бываетъ I, 2, 4 и болѣе. Если 
извлеченіе производится на одно 
отдѣленіе, то нѣтъ  надобности за-
тыкать выпускъ желѣзнымъ стерж-
немъ, а лучше и надежнѣе дере-
вяннымъ шестомъ. Извлеченіе на-
зывается богатымъ, когда произ-
водится съ тѣмъ намѣреніемъ, что-
бы приготовить свинецъ такого 
содержанія серебра, какого бы го-
денъ былъ въ раздѣленіе па трей- 
бофенъ, иубогимъ или доведеніеліъ, 
предпринимаемымъ для того, что-
бы купферштейнъ отдѣлить отъ се-
ребра до возможной чистоты. Въ 
послѣднемъ случаѣ употребляется 
еще родъ извлеченія, называемаго 
голухою, чрезъ которую отдѣ-
ляется остающійся въ купферштей-
нѣ отъ доведенія свинецъ. Обѣ 
эт ѣ работы совершаются пожо-
гомъ, частію на извлекательномъ 
горнѣ и въ особыхъ обжигальныхъ 
печахъ. Раздѣлительная работа 
( Treibearbeit; travail d’affinerie) 
есть такое дѣйствіе, посредствомь 
котораго отдѣляется чистое сереб-
ро отъ свинца или веркблея, из-
влекшаго его изъ рудъ. Оно про-
изводится въ особенныхъ печахъ, 
называемыхъ раздѣлительными 
горнами, и основано на свойствѣ 
свинца при доступѣ атмосфернаго 
воздуха и теплорода обращаться 
въ глешс или металлическое стек-
ло. Въ этихъ печахъ или горнахъ 
серебристый свинецъ (веркблей) 

дѣйствующимъ на него изъ вѣт-
ряной печи пламенемъ расплав-
ляется, остекловывается и частію 
входитъ въ набойку, а серебро, 
которое ни въ окиселъ, ни въ 
шлакъ не можетъ обратиться, по-
лучаете I въ металлическомъ видѣ. 
При началѣ раздѣленія, когда еще 
смѣшанный съ серебромъ свинецъ 
много имѣетъ другихъ инородныхъ 
частей, всплывает ь на поверхности 
его грязь или нечистота, сгреба-
емая деревянною баклушкою или 
особымъ счищальникомъ', потомъ 
образуется родъ пѣн ы или плевы, 
называемой абштрихомъ, выпуска-
емымъ изъ горна по вырѣзанной 
въ набойкѣ бороздкѣ (дорожкѣ, 
слѣду), и который сначала бываетъ 
чернаго цвѣта, а подъ конецъ, ког-
да пары подъ куполомъ горна нач-
нутъ рѣдѣть, или, какъ говорятъ, 
печь выходить на свѣтъ, дѣлает-
ся зеленымъ и изломъ получаетъ 
листоватый. За тѣмъ  уже показы-
вается глетъ; его спускаютъ по 
той же вновь разчищенной борозд-
кѣ, на чугунную плиту и отбра-
сываютъ въ особую груду. По со-
вершенномъ же очищеніи глета, 
происшедшаго отъ первоначально 
посаженнаго свинца , начинается 
присадка его вилкою на берега 
набойки вокругъ улицы·, при чемъ 
бороздку закладываютъ глиною, и 
давъ свинцу стечь и наваритъся 
глету, выпускаютъ его по преж-
нему. Количество присаживаемыхъ 
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слитковъ (штыковъ, круговъ) свин-
ца бываетъ пропорціонально чис-
тотѣ его и самой величинѣ горна. 
Тонкіе разноцвѣтные пары, раз-
стилающіеся по поверхности сереб-
ра, означаютъ, что очищеніе его 
кончилось, и оно начинаетъ бли-
ковать. Цвѣты паровъ тѣмъ быва-
ютъ ярче и чище, чѣмъ сильнѣе 
жаръ, дѣйствующій на серебро. 
Чрезъ нѣкоторое время на краяхъ 
серебра показываются еще остат-
ки глета, въ видѣ бѣлой пленки, 
которая мелькнувъ по всей поверх-
ности серебра, тотчасъ исчезаетъ, 
что называется серебро вскрылось. 
Послѣ того, увеличивъ жаръ, про-
должаютъ еще выдерживать се-
ребро съ четверть часа, для воз-
вышенія его чистоты, и когда оно 
получитъ блестящую поверхность, 
то запираютъ бороздку глиною, 
останавливаютъ дутье и открывъ 
на верху горна отверстіе, залива-
ютъ серебро, сначала горячею, по-
томъ холодною водою, и наконецъ 
по совершенномъ остуженіи, вы-
нимаютъ его изъ горна, въ видѣ 
четыреугольной доски, получающей 
названіе блика и бликоваго сереб-
ра, отъ вышепреведеннаго дѣйствія 
на него свинца, очищаютъ желѣз-
ными щетками и желонками при-
кипѣвшую къ нему горновину и 
черепъ, вырубаютъ на пробу съ 
верхней и нижней его плоскос- 
сти по равной части, или про-
сверливаютъ бликъ насквозь для 

употребленія на то полученныхъ 
отъ сверленія стружекъ, взвѣши-
ваютъ и заклеймивъ относятъ для 
храненія.

Сер ев рос плав очный  гор нъ  
( Feinofen, Silberfeinbrennhcerd ), 
почти тоже что извлекателыши 
горнъ, отъ котораго отличается 
развѣ только меньшею объятностію 
и тѣмъ , что устроиваетея одинъ, а 
извлекательныхъ чаще бываетъ по 
два въ одномъ корпусѣ. Горнъ 
этотъ служитъ для сплавки и урав-
ненія въ пробѣ бликоваго серебра, 
привозимаго въ главный серебропла-
виленный заводъ изъ другихъ того 
же округа заводовъ. Онъ выкла-
дывается изъ кирпича и изнутри 
выФутеровывается иногда каран-
дашною землею. Въ передней и 
боковой его стѣнахъ находится 
по окну, изъ которыхъ одно слу-
житъ для садки бликовъ, а дру-
гое для забрасыванія угля. Дутье 
производится въ него чрезъ соп-
ло и фурму. На кирпичномъ по-
лу горна дѣлается гнѣздо  изъ тя-
желаго мусора, съ покатостью къ 
выпускному отверстію, которое во 
время сплавки запирается, и отъ 
котораго, какъ и на извлекатель-
номъ горнѣ, идетъ чугунный не-
подвижный жолобъ, соединяющій-
ся съ желѣзнымъ , подвижнымъ 
жолобомъ, набитымъ глиною, и пе-
реводимымъ отъ одной изложни-
цы къ другой помощію желѣзнаго 
воротка, а приподнимаемымъ, въ 
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случаѣ надобности, рычагомъ съ 
обоймицею, обхватывающею жо- 
лобъ. Блики серебра садятся въ 
горнъ вилкою, на уголь противъ 
Фурмы но одному и по два. По 
приведеніи металла въ жидкое со-
стояніе, сгребаютъ съ него уголь 
и погружаютъ сырой березовый 
шесть или дразнилку, для луч-
шаго кипѣнія и уравненія серебра; 
потомъ вынимаютъ изъ него про-
бу и разливаютъ серебро въ из-
ложницы, придающія ему видъ 
продолговатыхъ слитковъ (шты-
ковъ, брандштыковъ), вѣсомъ до 
6 пудовъ; далѣе полагаютъ на 
каждый слитокъ клейма съ озна-
ченіемъ разлива и вѣса, и сдаютъ 
тому, кто назначенъ за препровож-
деніемъ каравана съ серебромъ на 
С. Петербургскій монетный дворъ. 
Нынѣ начали отправлять съ кара-
ванами блики, прямо получаемые съ 
раздѣлительнаго горна, не разли-
вая ихъ въ штыки, во избѣжаніе 
угара.

Сер ебр яна я чер нь (Silber— 
scbwarze; argent noir) есть родъ 
чернаго порошка, который осаж-
дается между горнокаменными по-
родами и разнаго вида серебро-
содержащими рудами , явственно 
происходя отъ раздробленія или 
разложенія ихъ, въ особенности 
сѣрнистой и роговой руды, съ 
которыми представляетъ сходство 
въ химическихъ признакахъ, и да-
же замѣтенъ бываетъ иногда самый 

переходъ ихъ въ серебряную чернь. 
Находится болѣе въ Колываново- 
скресенскихъ и частію въ Нерчин-
скихъ рудникахъ. Изъ первыхъ въ 
особенности изобилуютъ ею Са- 
лаирскіе рудники, гдѣ залючается 
она въ тяжеломъ шпатѣ; а въ 
Змѣиногорскомъ рудникѣ встрѣ-
чалась толстыми примазками па ро-
говомъ камнѣ. Въ Нерчинскомъ же 
краю замѣчена серебряная чернь 
въ Карповскоглубинскомъ рудникѣ 
въ желѣзистосвинцовыхъ охрахъ и 
въ Газимуровоскресенскомъ въ ох-
рахъ и свинцовыхъ рудахъ.

Сер еб ря номѣдный  бле ск ъ  
(Silberkupferglanz), цвѣтъ имѣетъ 
средній между стальнымъ и же-
лѣзнымъ, который бываетъ иногда 
съ мѣднокраснымъ отливомъ, либо 
побѣжалый, какъ вороненая сталь; 
блескъ его металлическій; изломъ 
раковистый; мягокъ, хрупокъ и не-
прозраченъ; въ кристаллическомъ 
видѣ еще не встрѣчался, но толь-
ко въ сплошномъ и вкропленномъ. 
Предъ паяльною трубкою испус-
каетъ паръ сѣрнистой кислоты и 
плавится въ хрупкое зерно, кото-
рое отъ высшей степени жара 
бросаетъ искры и превращается 
въ красно-бѣлый королекъ, состо-
ящій изъ серебра и мѣди. По раз-
ложенію, произведенному Штромей- 
еромъ, эта руда состоитъ изъ 52, 
27 частей серебра, 30,48 мѣди, 
15,78 сѣры и 0,33 желѣза. Удѣль-
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ный ея вѣсъ 6,25. Находится толь-
ко въ Змѣиногорскомъ рудникѣ.

Сере бряны й  бл еск ъ или  Сте -
кло ват ая СЕРЕБРЯНАЯ РУДА 

(Glaserz, Silberglanz; argent sulfur6, 
argent vitreux), цвѣтъ и блескъ 
имѣетъ свинца, и также ковокъ 
и мягокъ, легко однако же измѣ-
няется отъ воздуха и снаружи 
бываетъ черепъ и тусклъ. Крис-
таллы его образуютъ кубы, 8 и 
12-гранники, трапецоедры и дру-
гія измѣненія. На углѣ плавит-
ся въ плотное зерно, а при про-
должительномъ дутьѣ обращает-
ся въ королекъ, покрытый шла-
комъ. По разложенію, произведен-
ному Клапротомъ, представляетъ
соединеніе 85 частей серебра съ
15 сѣры. Удѣльный его вѣсъ
6,8—7,1. Серебряный блескъ на-
ходился въ изобиліи въ Змѣино-
горскомъ рудникѣ, и отчасти встрѣ-
чается въ другихъ Колыванскихъ
рудникахъ, составляя богатую ру-
ду

Сереб рян ыя  руды  (Silbererze; 
minerals d’argent). Серебро часто 
находится въ природѣ въ само-
родномъ, и даже иногда въ окри-
сталлованномъ видѣ; но всего бо-
лѣе оно бываетъ или вкроплено 
въ породѣ такъ мелко, что совер-
шенно теряетъ металлическій видъ, 
или въ соединеніи съ другими 
металлами и веществами, какъ-то 
въ Сибирскихъ рудникахъ встрѣ-
чается въ соединеніи съ сурь-

мою и мышьякомъ, образуя крас-
ную серебряную руду; съ мѣдью  
серебряно мирный блескъ·, съ хло-
ромъ—роговую серебряную руду; 
съ сѣрою—серебряный блескъ или 
стекловатую серебр яную руду; 
съ теллуромъ — теллуристое се-
ребро. Главныя мѣсторожденія се-
ребряныхъ рудъ находятся въ Си-
бири въ сѣверозападныхъ отро-
гахъ Алтайскаго кряжа, которыя 
доставляютъ ежегодно чистаго се-
ребра до 1000 пудовъ и до 30 
пудовъ заключающагося въ немъ 
золота. Нерчинскій край также про-
изводитъ золотистаго серебра до 
200 и болѣе пудовъ, получаемаго 
вмѣстѣ со свинцомъ и отдѣляемаго 
отъ него прямо раздѣлительною 
работою. Надобно однако же за-
мѣнить, что нѣкоторыя изъ рудъ 
тамошняго края, называемыхъ свин-
цовыми, содержатъ въ себѣ столь 
же значительное количество сереб-
ра, какъ мало свинца; что ихъ по 
всей справедливости можно бы 
отнести къ серебрянымъ рудамъ, 
какъ-то напр. руды Газимурово- 
скресенскаго рудника, гдѣ  въ  до-
бываемыхъ рудахъ считалось по 
пробамъ въ каждомъ пудѣ сереб-
ра по 4 золотника 32А доли, а 
свинца только 61£ золотника, ме-
жду тѣмъ, какъ изъ многолѣтней 
сложности, послѣднія руды вооб-
ще никогда ііе содержали въ пу-
дѣ менѣе 4 Фунтовъ свинца. Изъ 
этого, кажется, можно заключить, 
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что не всѣ Нерчинскія руды мо-
гутъ подлежать одинаковому ме-
таллургическому дѣйствію, и что 
Газимуровоскресенскія руды, если 
тугоплавки, то безъ сомнѣнія отъ 
того, что въ нихъ мало свинца, и 
онъ безъ другихъ содѣйствующихъ 
обстоятельствъ не можетъ сосре-
доточивать серебра, разсѣяннаго 
по массѣ грубой глинистой поро-
ды и производить чистой метал-
лической осадки.

Серед овикъ  или Сред ній  
бур ъ (Mittelbohrer; fleuret moyen, 
mediocre), желѣзный буръ, длиною 
до 12 вершковъ, а толщиною при 
остріи до 2- дюйма, которымъ про-
должаютъ углубленіе буровой сква-
жины въ порохострѣльной работѣ.

Сер дцев ина , — кристаллъ ка-
менной. либо самосадочной соли, 
болѣе или менѣе правильной Фор-
мы. Въ Илецкихъ соляныхъ копяхъ 
встрѣчаются эти кристаллы въ 
Футъ величиною, и по необыкно-
венной своей бѣлизнѣ и прозрач-
ности употребляются для вырѣзы-
ванія изъ нихъ нѣкоторыхъ ве-
щей, какъ-то: вазъ, подсвѣчни-
ковъ, солонокъ и даже погреб-
цовъ со всѣмъ чайнымъ приборомъ, 
которые будучи искусно сдѣланы, 
видомъ почти не отличаются отъ 
хрусталя. Въ Крымскомъ, такъ на-
зываемомъ Старомъ соляномъ озе-
рѣ, попадаются сердцевины, хотя 
меньшей величины, рѣдко въ два 
дюйма, но особенной правильности 

и иногда скопленныя вмѣстѣ. Та-
мошніе Татары приписываютъ имъ 
цѣлебныя свойства отъ головной 
боли и желудочныхъ недуговъ, 
омывая ими растворенными въ во-
дѣ голову и принимая внутрь, да-
же носятъ на шеѣ вмѣсто амуле-
товъ.

Сер пент инъ ,—тоже что змѣе-
викъ.

Сиби ритъ , — тоже что Ъау- 
рчпіъ.

Сибир ская  соль. См. Горь -
ка я  соль и Магне зія .

Сіени тъ  (Syenitj sienite), гра-
нитообразная горнокаменная поро-
да, получившая свое названіе, по 
свидѣтельству однихъ по городу 
Сіенѣ въ Италіи, а по свидѣтельству 
другихъ (Б раръ), по древнему го-
роду Сіенѣ въ верхнемъ Египтѣ, гдѣ 
существуютъ еще нѣкоторые обе-
лиски изъ этого камня и самая ка-
меноломня въ берегу рѣки Нила. Въ 
послѣдствіи сіенитъ найденъ во 
многихъ мѣстахъ и также въ Россіи 
между гранитами; а потому данное 
ему имя не льзя уже признавать 
самостоятельнымъ, и оно можетъ 
служить къ подтвержденію пра-
вила, по которому должно избѣ-
гать именословія естественныхъ 
предметовъ по мѣсту перваго ихъ 
нахожденія. Сіенитъ есть мелко-
зернистое отличіе гранита, въ ко-
торомъ слюда замѣняется роговою 
обманкою, иногда гиперстеномъ, 
либо діаллагономъ; полевой шпатъ 
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господствуетъ въ немъ болѣе, чѣмъ 
въ гранитѣ, а кварцъ менѣе. Ког-
да въ сіенитѣ кварца болѣе обык-
новеннаго и слюда не сов сѣмъ  ис-
чезла, то онъ переходитъ въ гра-
нитъ. Сіениту не чуждъ и лабра-
доръ, который выказывается въ 
немъ красивыми отливами радуж-
ныхъ цвѣтовъ.

Силицій (Silicium) , бѣлый , 
мелкій и столь жесткій порошокъ, 
что чертитъ стекло. Онъ не имѣ-
етъ ни вкуса, ни запаха; раство-
ряется только въ водородоФторной 
кислотѣ и очень мало въ хлористо-
водородной (соляной); въ вод ѣ  
почти не растворяется, однако же 
Батскіе и другіе минеральные ис-
точники содержатъ въ себѣ нѣ-
сколько силиція въ растворѣ. Для 
полученія его, подвергаютъ въ 
тиглѣ дѣйствію сильнѣйшаго жара 
смѣс ь , составленную изъ 1 части 
кварца, измелченнаго въ порошокъ 
и 3 частей чистаго потассія; про-
изведеніе изъ этого полученное 
(кремнистокислое кали) распуска-
ютъ въ горячей во дѣ , прибавляютъ 
столько кис лоты , ско льк о нужно 
для насыщенія поташа; процѣжи-
ваютъ, промываютъ, высушиваютъ 
и получаютъ силицій. Удѣльный  
вѣсъ его въ этомъ видѣ составля-
етъ 2,66. Чистый силицій образу-
етъ горный хрусталь, а измѣнен-
ный болѣе или менѣе разными 
окислами, пески и многіе цвѣтные 
камни. Онъ входитъ въ видѣ крем-

незема въ составъ строенія горъ, и 
по всей вѣроятности, большей ча-
сти Земнаго Шара. Въ ломкахъ 
Карарскаго мрамора замѣчено, что 
нѣкоторая жидкость, наполняющая 
полости камня, когда испарялась 
отъ дѣйствія воздуха, то оставляла 
кристаллы кремнезема опаловаго 
цвѣта; но никто еще не изслѣдо-
валъ въ точности этого любопыт-
наго явленія, хотя оно очень важ-
но для науки.

Симило ръ  или  Манге ймск ое  
золото (Falsches Gold; or faux, 
similor), сплавокъ, изъ котораго 
поддѣлываютъ многія галантерей-
ныя вещи подъ золотыя, состоя-
щій болѣе изъ 4 частей красной 
мѣди и 1 части цинка; но иногда 
эти качества измѣняются по раз-
личію цвѣта, который хотятъ при-
дать сплавку, потому что отъ цин-
ка дѣлается онъ бѣлѣе, а отъ мѣ-
ди краснѣе; при чемъ сплавки по-
лучаютъ уже и другія названія, 
какъ-то: томбака (Tomback; tom-
bac), который состоитъ изъ 7 ча-
стей красной мѣди, 5 желтой мѣ -
ди  и 8 чистаго цинка; пренсме- 
талла (Prinzmetall, Pmsheback; 
prince-metal, pinsbec), названнаго 
такъ по изобрѣтателю его Англій-
скому принцу Роберту, и который 
состоитъ изъ 2 частей красной 
мѣди  и 1 части цинка.

Син ер одн ая  кисло та  (Суап- 
saure; acide cyanique) существу-
етъ только въ соединеніи съ со-
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ляными основаніями, или съ водою. 
Въ послѣднемъ случаѣ она быва-
етъ безцвѣтна, жидка, летуча; 
имѣетъ проницательный запахъ , 
похожій па крѣпкую уксусную 
кислоту; отъ отдѣляющагося изъ 
нея газа, окрашенная лакмусомъ 
синяя бумага краснѣетъ; малѣйшая 
капля кислоты производитъ па 
тѣлѣ  бѣлые пузырьки съ сильною 
болью. Синеродная кислота содер-
житъ въ себѣ 76,74 синерода и 
23,26 кислорода. Если синеродъ 
пропустить чрезъ растворъ ѣдка-
го кали, то онъ соединяется съ 
потассіемъ, а вытѣсненный кисло-
родъ съ другою частію синерода 
образуетъ синеродную кислоту, 
остающуюся въ соединеніи съ 
окисломъ потассія или кали. Из-
вѣстно всѣмъ дѣйствіе этой кисло-
ты: нѣсколько капель ея, приня-
тыхъ внутрь, мгновенно убиваютъ 
всякое живое существо. Но наука 
нашла средство противъ столь 
ужаснаго врага жизни. Недавно 
Докторъ Робинзонъ, на съѣздѣ 
ученыхъ въ Зундерландѣ, произ-
велъ слѣдующій опытъ съ сине-
родною кислотою , приведшій 
въ изумленіе всѣхъ его собратій: 
онъ взялъ двухъ веселыхъ и здо-
ровыхъ кроликовъ, пи мало не 
предчувствовавшихъ, что имъ суж-
дено быть орудіями важнаго от-
крытія, и влилъ имъ на языкъ по 
двѣ  капли кислоты—слѣдствіе про-
изошло, какого надобно было ожи-

дать: кролики упали, какъ бы по-
раженные молніею. Тогда онъ на-
чалъ капать па затылокъ и хре-
бетъ каждаго изъ нихъ холодную 
воду, въ которой предварительно 
была растворена смѣсь изъ селит-
ры (nitras potassae) и морской со-г 
ли. Къ удивленію всѣхъ присут-
ствовавшихъ, кролики также быст-
ро ожили, какъ и умерли, и чрезъ 
нѣскол ьк о минутъ уже прыгали по 
залѣ. Тотъ же самый опытъ по-
вторялъ Брюссельскій Профессоръ 
Химіи Луйе (Louyet), употребивъ 
для оживленія кроликовъ растворъ 
морской соли, охлажденный до 
—15° Р.

Синер одъ  (Cyan; cyanogene) 
есть основаніе синильной кислоты, 
производящей берлинскую лазурь. 
Оно состоитъ изъ безцвѣтнаго га-
за, отличающагося проницатель-
нымъ запахомъ, и который отъ 
огня воспламеняется и горитъ си-
некрасноватым ь пламенемъ; подъ 
давленіемъ 3,7 атмосферъ обращает-
ся въ капельную жидкость, а отъ 
большаго охлажденія принимаетъ 
даже твердый видъ. Синеродъ 
сообщаетъ водѣ горькій вкусъ и 
персиковый или горькаго миндаля 
запахъ. Удѣльны й вѣсъ капельно-
образнаго синерода 0,9. Если жи-
вотныя тѣла, каковы суть: рога, 
волосы, кровь и пр., смѣшавъ съ 
желѣзомъ и поташемъ, прокалить 
въ закрытомъ тиглѣ, то получит-
ся соединеніе углерода и азота 
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съ сказанными металлами, или си-
неродъ, названный такъ но откры-
тію его въ синей краскъ или бер-
линской лазури.

Синильн ая  кис лот а . См . Си- 
НЕРОДНАЯ КИСЛОТА.

Синяя желѣзн ая  земля  (ВІаие 
Eisenerde; fer azure), почти тоже, 
что желѣзная синь; въ свѣжемъ 
состояніи бѣла, а полежавъ на воз-
духъ получаетъ синій индиговый 
цвѣтъ, представляя всегда болѣе 
или менѣе .мягкое, часто вовсе 
рыхлое вещество'; наощуль тоща 
и нѣжна; очень марка. Удѣльный 
ея вѣсъ , по причинѣ великой 
скважности, не опредѣленъ. Кромѣ 
тѣхъ мѣстъ , гдѣ синяя земля 
встрѣчается вмѣс тѣ съ  желѣзною 
синью, множество ея находится 
около Севастополя и Ѳеодосіи (въ 
Крыму) прослойками и гнѣздами 
въ желѣзной накипи, подобной 
той, въ которой попадается тамъ 
же желѣзная лазурь или вивіянитъ.

Систе ма  (System, systeme), 
расположеніе, порядокъ, по кото-
рому, хотя разнородные предметы, 
но къ одному цѣлому принадле-
жащіе, размѣщаются для удобнѣй-
шаго ихъ познанія и изученія. 
Системы существуютъ какъ для 
орудныхъ, такъ и для безоруд-
ныхъ или ископаемыхъ тѣл ъ . Въ  
первомъ случаѣ онѣ основываются 
болѣе на внѣшнихъ признакахъ, 
отношеніяхъ образованія и пере-
ходовъ одного вида въ другой; но 

въ послѣднемъ этого недостаточно, 
потому что внѣшній видъ ископа-
емыхъ болѣе зависитъ отъ внут-
реннихъ ихъ качествъ и отъ хи-
мическаго состава. Хотя и оруд-
ныя тѣла, не смотря на удобство 
распредѣленія ихъ, много имѣютъ 
различныхъ системъ, не столько 
однако какъ тѣла ископаемыя. 
Вообще системы ископаемыхъ (Mi-
neralsystem; systeme mineralogi- 
que), которыми здѣсь должно ог-
раничиться, заключаютъ въ себѣ 
классификацію или раздѣленіе ис-
копаемыхъ на степени, которыя 
суть: классъ, порядокъ или отрядъ, 
группа, семейство, родъ, видъ, от-
личіе и порода. Степени эти за-
имствуются одними писателями отъ 
химическаго состава ископаемыхъ, 
другими отъ наружныхъ призна-
ковъ, и наконецъ отъ тѣхъ и дру-
гихъ вмѣстѣ, что послужило къ 
раздѣленію и самыхъ системъ: на 
Естественныя, Искусственныя и 
Смѣшанныя. Естественная систе-
ма ( Natiirliches Mineralsystem ) 
представляетъ въ однѣхъ группахъ 
тѣла, наиболѣе сходныя качествомъ 
и количествомъ составныхъ своихъ 
частей, отъ которыхъ зависятъ 
разныя Физическія или химическія 
свойства, служащія для нихъ от-
личительными признаками. Таковы 
въ особенности системы Гаю и 
Берцеліуса, въ которыхъ они про-
ложили совершенно новые пути 
къ изслѣдованію ископаемыхъ. Гаю 
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(Найу) слѣдовалъ въ своей систе-
мѣ болѣе геометрическимъ Фор-
мамъ или кристаллографіи, а при 
недостаткѣ ихъ также Физическимъ 
и химическимъ признакамъ. Онъ 
первый изъяснилъ отношенія ис-
копаемыхъ между наружными ихъ 
свойствами и внутреннимъ соста-
вомъ; основалъ классы, роды и 
виды ископаемыхъ на постоянныхъ 
началахъ, послужившихъ опорою 
и для позднѣйшихъ минералоговъ. 
Система эта имѣетъ нѣкоторыя 
трудности въ опредѣленіи образо-
ванія кристалловъ, требующемъ 
высіііихъ математическихъ вычи-
сленій; но ихъ впрочемъ во мно-
гихъ случаяхъ можно избѣжать, 
при употребленіи гоніометра или 
угломгъра. Гаю всѣ ископаемыя 
раздѣляетъ *на четыре класса: I) 
на свободныя кислотныя вещества;
2) металлическія чужевидныя (he- 
teropsides); 3) металлическія свое-
видныя (autopsides); 4) горючія
не металлическія вещества, Берце-
ліусъ (Berzelius) раздѣлилъ всѣ

безорудныя тѣла на два класса. Въ
первомъ классѣ заключаются одно-
родныя тѣла и смѣшенія ихъ,
происшедшія по закону неоргани-
ческихъ соединеній, которыя под-
раздѣляются еще на семейства,
расположенныя по порядку одно-
родныхъ веществъ , начинаясь
электроотрицательными и оканчи-
ваясь электроположительными. Во
второмъ классѣ содержатся смѣ-

шенія, происшедшія по закону 
органическихъ соединеній и состо-
ящія изъ остатковъ органическихъ 
веществъ, которыя при сходствѣ 
химическихъ своихъ началъ, пред-
ставляющихъ измѣненія только въ 
отношеніи качествъ, отличаются 
по наружнымъ признакамъ. Для 
изъясненія количественнаго содер-
жанія тѣлъ приняты Берцеліусомъ, 
имъ же усовершенствованныя ато-
мистическія Формулы. Эта система 
совершенно соотвѣтствуетъ духу 
и минералогическимъ познаніямъ 
нашего времени. Она заключаетъ 
однако же въ себѣ нѣкоторыя 
трудности ею пользоваться въ 
томъ, что совершенно основа-
на на химическомъ составѣ ми-
нераловъ, и что уклоненія этой 
системы отъ существенныхъ ча-
стей , свойственныхъ каждому ми-
неральному виду, зависящія отъ 
случайныхъ примѣсей, представля-
ютъ въ ней видимыя разности од-
ного и того же вида, особенными 
видами, умножая ихъ число Искус-
ственная система (Kiinstliches 
Mineralsystem), въ полномъ смы с -
лѣ заслуживающая это названіе 
есть, безъ сомнѣнія, минералогиче-
ская система Профессора Фрей- 
бергской Горной Академіи Фрид-
риха Moca (Mohs), названная имъ 
Естественно — историческою ми-
неральною системою (Naturhis- 
torisches Mineralsystem). Она пре- 
имущственно клонится къ тому, 
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чтобы доставить легчайшее сред-
ство, для отличенія ископаемыхъ 
однихъ отъ другихъ, и объемлетъ 
не только собственно ископаемыя, 
по и другія безорудныя тѣла, ка-
ковы суть газы и вода. Въ этой 
системъ приняты всѣ подраздѣле-
нія, существующія въ Зоологіи и 
Ботаникѣ, или вообще въ Естест-
венной Исторіи, какъ-то: классы, 
отряды, роды и виды или породы. 
Классы, которыхъ числомъ три, 
основаны на различіи вѣса, на от-
сутствіи и присутствіи запаха и 
вкуса. Такимъ образомъ въ пер-
вомъ классѣ помѣщены тѣла, кото-
рыя имѣютъ удѣльный вѣсъ мень-
ше 3,8, не обнаруживаютъ смо-
листаго запаха, и тѣ изъ нихъ,ко-
торыя тверды, дѣйствуютъ на вкусъ. 
Во второмъ классѣ тѣла, имѣющія 
вѣсъ больше 1,8, и безвкусныя. 
Въ третьемъ классѣ тѣла, имѣющія  
вѣ съ  меньше 1,8, жидкія, издаю-
щія смолистый запахъ, твердыя и 
безвкусныя. Отряды во всѣхъ трехъ 
классахъ отличаются степенями вѣ-
са и твердости, присутствіемъ и от-
сутствіемъ металлическаго блеска, 
также отчасти цвѣт омъ  черты и 
образомъ дѣлимости. Роды состав-
ляютъ главныя подраздѣленія от-
рядовъ и отличаются разными 
степенями вѣса. Кромѣ того, для 
родовъ твердыхъ тѣлъ  служатъ 
признаками разныя степени ихъ 
твердости, изображенныя, подобно 
степенямъ удѣльнаго вѣса, боль-

шими или меньшими числами, так-
же главный видъ кристалловъ и 
образъ механической дѣлимо сти  
ихъ; а для отличія другихъ ве-
ществъ, соотвѣтственно ихъ при-
родѣ, приняты запахъ, вкусъ, цвѣт ъ  
и пр. Виды или породы отличены 
вообще степенями удѣльнаго вѣса 
и твердости, выраженныхъ соот-
вѣтствующими числами; а призна-
ки кристаллическихъ видовъ заим-
ствованы отъ образа механическа-
го дѣленія ихъ, отъ мѣры угловъ 
и отъ основнаго образованія кри-
сталловъ. Что жь касается до тѣхъ  
видовъ, которые еще несовершен-
но изслѣдованы; то они показаны 
въ прибавленіи къ системѣ, подъ 
тѣми именами, какія даны имъ раз-
ными писателями. Польза отъ си-
стемы Моса, равно и отъ другихъ 
подобныхъ, каковы Добантона и 
Бруннера, былабь несомнѣнна, если 
бы посредствомъ ихъ можно было 
совершенно достигнуть предполо-
женной цѣли. Опытъ между тѣмъ 
даказываетъ, что не всегда можно 
это сдѣлать, потому что въ ис-
кусственныхъ системахъ образцы 
минераловъ, сходныхъ по состав-
нымъ веществамъ и по важнѣй-
шимъ химическимъ или Физиче-
скимъ признакамъ, распредѣляются 
по разнымъ отрядамъ; напротивъ 
того различные въ свойствахъ ча-
сто сближаются, помѣщаясь въ 
однихъ и тѣ хъ  же разрядахъ. Какъ 
бы то ни было, но Минералогическая 
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система Moca въ высшей степени 
любопытна, и хотя пев полни удов-
летворяетъ требованіямъ науки, мо-
жетъ однако же служить сколь-
ко къ легчайшему отъискиванію 
твердости и удильнаго въса ми-
нераловъ, столько же и къ удоб-
нѣйшему многихъ изъ нихъ рас-
познаванію, чѣмъ другія системы, 
болѣе предназначенныя для зани-
мающихся исключительно Мине-
ралогіей» и не имѣющія подоб-
ной, такъ сказать, популярности. 
По всѣмъ такимъ уваженіямъ, при-
знано небезполезнымъ и здѣсь въ 
Русскомъ Горномъ Словарѣ, по 
примѣру Гартмана, помѣстить въ 
концѣ этой статьи сокращенное 
изложеніе Мосовой системы, съ 
показаніемъ въ ней также мине-
ралогическихъ терминовъ, приня-
тыхъ Джемезономъ (J), Верне-
ромъ (W) и Гаю (Н); равно сте-
пени твердости каждаго минерала, 
означенной посл ѣ  буквы Т и удѣль-
наго вѣса послѣ буквы В, который 
есть обыкновенный, основанный на 
извѣстномъ законѣ Физики: но сте-
пени твердости, или когда онѣ не-
постоянны, предѣлы ихъ, означа-
ютъ порядокъ, принятый Мосомъ 
въ его Скалѣ твердости ископа-
емыхъ, изложеніе которой также, 
гдѣ слѣдуетъ, помѣщено. Смѣшан-
ная систе-ма (GemischteMineralsys - 
tem) заключаетъ въ себѣ Естест-
венную и Искусственную системы. 
Сюда можетъ быть отнесена, кро-

мѣ другихъ многихъ, система Вер-
нера (Werner), которая, по про-
стотѣ классификаціи и точному 
опредѣленію наружныхъ призна-
ковъ ископаемыхъ, доселѣ еще не 
совсѣмъ утратила свою славу. Въ 
этой системѣ приняты четыре 
класса: 1) ископаемыя землистыя, 
гдѣ существенную основу состав-
ляютъ земли, или такъ называвшіе-
ся окислы металлоидовъ; 2) ископа-
емыя соляныя, состоящія изъ со-
единенія щелочныхъ, землистыхъ 
и металлическихъ основаній съ ки-
слотами; 3) тѣла, отличныя хими-
ческимъ составомъ своимъ отъ всѣхъ 
предъидущихъ; 4) металлы и всѣ 
породы минераловъ, состоящихъ 
въ соединеніи съ ними. Хотя Вер-
неръ не сохранилъ въ точности 
всѣхъ условій своей Минерологи-
ческой системы, и увлекшись на-
ружными признаками ископаемыхъ, 
не обращалъ иногда должнаго 
вниманія на химическія ихъ нача-
ла; но при всемъ томъ система его 
доставляетъ ту выгоду, что, при 
посредствѣ ея, легче можно до-
стигать распознанія ископаемыхъ , 
чѣмъ чрезъ другія Смѣшанныя си-
стемы. Она, будучи основанною 
преимущественно па выраженіи 
наружныхъ сходствъ въ ископае-
мыхъ, предлагает ъ изображенія ихъ 
по непосредственнымъ впечатлѣ-
ніямъ на чувства, избѣгая болѣе 
запутанныхъ пособій и разнород-
ныхъ высшихъ познаній.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

КЛАССЪ I.

ГАЗЫ. ВОДА. КИСЛОТЫ СОЛИ.

Отр ядъ  I. Газы. Gase. В=О,ООО1... 
0,0014.

Родъ I. Водородный газъ. Hyd-
rogen-Gas. В=0 0001...0,00014.

1) Чистый, reines.—В—0,00012.
Чистый водородный газъ (горючій 
газъ). —· Reines Wasserstoff - Gas. 
Pure Hydrogen Gas. Jameson, Ma-
nual of Mineralogy, Edimburgh 
1821.

2) Пригорѣлый, empyreumatis- 
ches. B=0,0008.— Углеродистый 
водородный газъ. Gekohltes Was- 
serstoff-Gas Empyrevmatic, or Car- 
buretted Hydrogen Gas J.

3) Сѣрнистый, schwefliches. B~
0,00135. — Сѣрнистый водородный 
газъ.—Geschwefeltes Wasserstoff- 
Gas. Sulphuretted Hydrogen Gas J.

4) Фосфорный, phosphoriges. B=
неизвѣстенъ.—Фосфористый водо-
родный газъ.—Gephosphortes Was- 
serstoff-Gas. Phospharetted Hydro-
gen Gas J.

Родъ II. Атмосферный газъ, At- 
mosphjir-Gas. B=0,001...0,0015.

1) Чистый, reines. Атмосферный
воздухъ (воздухъ). Atmospharische 
luft. Pure Atmospheric Air J.

Отря дъ  II. Вода. Wasser. B=l.

Родъ I. Атмосферная вода. At- 
mosphar-Wasser.

1) Чистая, reines. Pure Atmos-
pheric Waler J.

Отр ядъ  III. Кислоты. Sauren. 
B=0,0045...3,7.

Родъ I. Угольная кислота. Koh- 
len-Saure. B=0,00,18.

1) Газообразная , gasformige.
Углеродокислый газъ. Kohlensau- 
ures-Gas. Aeriform Carbonic Acid J.

Родъ И. Соляная кислота. Salz- 
Saure. В=0,0023.

1) Газообразная, gasformige. Со-
лянокислый газъ. Salzsaures-Gas. 
Aeriform Muriatic Acid J.

Родъ III. Сѣрная кислота. 
Schwefel-Saure. B=0,0025... 1,5.

1) Газообразная , gasformige.
В = 0,0028. Сѣрнокислый газъ. 
Schwefelsaures-Gas. Aerform Sul-
phuric Acid J.

2) Жидкая, tropfbare. B=l,4...
1 5. Сѣрная кислота. Schwefelsaure. 
Liquid Sulphuric Acid J. Acide 
sulphurique, Haiiy. Traite de Mi- 
neralogie, Pans 1823.

Родъ IV. Борная кислота. Borax- 
Saure. В меньше 3.

1) Призматическая, prismatische.
Сассолинъ или самородная борная 
кислота. Scaly Boracic Acid I. 
Acide boracique Η.

Родъ V. Мышьяковая кислота, 
Arsenik-Saure. В больше 3.

1) Осьмигранная, oktaedrische.
Т = неизвѣстна. В = 3,6...3,7. — 
Мышьякъ окисленный (бѣлый). Ос-



СИСТЕМА 193

tahedral Arsenic Acid J. Arsenic 
oxyde H.

Отря дъ  IV. Соли. Salze. B =
1,2...  2,9.

Родъ I. Натровая соль. Natron- 
Salz. T=l...l,5. B=l,5...1,6.

1) Призматическая, prismatisches.
Естественная минеральная щелочь. 
Сода (натръ) углеродокислая. Pri-
smatic Natron J. Natiirliches Mine-
ral-Alcali, Werner. Hoffmann’s 
Handbuch der Mineralogie, fortge- 
setzt von Breithaupt. Freyberg, 
1811 —1818. Soude carbonatee H.

Примѣчаніе. Кромъ Англійскихъ 
терминовъ Джемезона (Jameson), 
составляющихъ собственно пере-
водъ принятыхъ Мосомъ, далѣе 
будутъ постоянно помѣщаемы тер-
мины Вернера (W) и Гаю (Н), 
которыхъ доселѣ не доставало, 
потому что газообразныя вещества 
и кислоты не входятъ въ ихъ Ми - 
пералогическія системы; а въ про-
тивномъ случаѣ, въ замѣнъ ихъ, 
приведутся заимствованныя изъ 
Leonhards Handbuch der Oryktog- 
nosie. Heidelberg, 1821.

Родъ II. Глауберова соль. Gla- 
uber-Salz. T=l,5....2. B=l,4...
1,5.

1) Призматическая, prismatisches.
Естественная глауберова соль. 
Сѣрнокислая сода. Prismatic Glau-
ber-Salt J. Natiirliches Glauber- 
Salz W. Soude sulfatee H.

Родъ III. Селитряная соль. Nit-
rum Saiz. T=2. B=l,9...2.

1) Призматическая, prismatisches.
Самородная селитра Поташъ (кали) 
селитрокиелый. Prismatic Nitre J. 
Natiirlicher Salpeter W. Potasse 
nitratee H.

Родъ IV. Каменная соль. Stein - 
Saiz. T=2. B=2,2...2.3.

1) Шестигранная, hexaedrisches.
Самородная поваренная соль. Сода 
солянокислая. Hexahedral Rock- 
Salt J. Naturlich-Kochsalz W. 
Soude muriatee H.

Родь V. Амміаковая соль. Am- 
moniak-Salz. T=l,5...2. B=l,5...
1.6.

1) Осьмигранная, oktaedrisches.—
Самородный нашатырь. Амміакъ 
солянокислый (нашатырь). Octa-
hedral Salt Ammoniac J. Natiir- 
licher Salmiak W. Ammoniaque 
muriat6e H.

Родъ VI. Купоросная соль. Vit- 
riol-Salz. T=2...2,5. B= 1,9. .2.3.

1) Полупризматическая. hemi- 
prismatisches. T—2. B=l,9...2.— 
Желѣзный (зеленый) купоросъ. 
Желѣзо сѣрнокислое. Hemiprisma- 
tic, or Green Vitriol J. Eisenvitriol 
W. Fer sulfatde H.

2) Призматическая, prismatisches.
T=2,5. В = 2,2... 2,3.—Мѣдный  
(синій) купоросъ. Мѣдь  сѣрнокис-
лая. Prismatic, or Blue Vitriol J. 
Kupfervitriol W. Cuivre sulfateeH.

3) Пирамидальная, pyramidales.
T. неизвѣстна. B=2.—Цинковый
(бѣлый) купорось. Цинкъ сѣрно-
кислый. Piramidal Vitriol, or White

13
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Vitriol J. Zinkvitriol W. Zine 
sulfatee H.

Родъ VII. Горькая соль. Bitter- 
Salz. T и В неизвѣстны.

1) Призматическая, prismatis- 
ches. — Самородная горькая (Ан-
глійская) соль. Горькоземъ сѣрно-
кислый. Prismatic Epsom Salt J. 
Natiirliches Bitter-Salz W. Magne- 
sie sulfat6e H.

Родъ VIII. Квасцовая соль. Ala- 
un-Salz. T=2...25. B = I,7...1,8.

I) Осьмигранная, oktaedrisches.—
Самородные квасцы. Глиноземъ 
сѣрнокислый щелочниетый. Octa-
hedral Alum J. Natiirlicher-Alaun 
W. Alumine sulfatee alcaline H.

Родь IX. Борная соль. Borax-
Sal z. T=2...2,5. B=l,5...1.7.

1) Призматическая, prismatis- 
ches. — Бура. Сода борнокислая. 
Prismatic Borax J. Borax W. Sou- 
de bora tee H

Родъ X. Плотная соль. Brithyn- 
Salz (отъ fipi£o:-n.iomnMU, тяже-
лый). Т=2,5...3. B=2,7...2,9.

1) Призматическая, prismatis- 
ches.—Глауберитъ. Prismatic Gla-
uberite J. Brogniar tin, Leonhard. Gla-
uberite H.

КЛАССЪ II.

СОЛЕВИДЫ ИЛИ СОЛЕРОДЫ. БА-

РИТЫ РОГОВИДЫ. МАЛАХИТЫ 

СЛЮДА. ШПАТЫ. ДРАГОЦѢННЫЕ 

КАМНИ. РУДЫ. МЕТАЛЛЫ. КОЛ-

ЧЕДАНЫ. БЛЕСКИ. ОБМАНКИ

ПЛИ БЛЕНДЫ СЬРА.

Отрядъ I. Солевиды. Haloide. 
(отъ αλς соль и EL δο± видъ, на-
ружность). Т=1,5.. 5. В=2,2... 
3 3.

Родъ I. Гипсовый солевидъ. 
Gyps-Haloid. Т=І,5...3,5. В =
2,2...3.

1) Призмовидный, prismotoidi- 
sches, Т=1.5 ..2. В=2,2...2,4. — 
Гипсъ. Селенитъ (алебастръ). Из-
весть сѣрнокислая. Prismatoidal 
Gypsum J. Gyps, Fraueneis W. 
Chaux sulfatee H.

2) Призматическій prismatisches.
T=3. ..3 5. B=2,7...3.—Муріацитъ 
(ангидритъ или безводный гипсъ), 
известь сѣрнокислая безводная. 
Prismatic Gypsum, or Anhydrite J. 
Muriazit W. Chaux cnhydro-sul- 
fat6e H.

Родъ II. Ледяной еолевидъ. Krv- 
on-Haloid T=2,5...3. B=2,9...3.

1) Призматическій, prismati-
sches.—Кріолитъ (ледяной камень). 
Глиноземъ плавиковокислый щелоч- 
нистый. Prismatic Cryolite J. Kryo- 
lith W- Alumine fluatee alcali-
ne H.

Родъ III. Квасцовый солевидъ. 
Alaun-Haloid. T=5. B—2,4...2,6.

i) Ромбоидальный, phomhoedris- 
ches.—Квасцовый камень (квасцо-
викъ) Лава измѣненная квасцонос-
ная. Глиноземъ подъ-сѣрнокислый 
щелочниетый. Khomboidal Alum- 
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ston J. Alaunstein W. Lawe alte- 
rce alunifere et alumine sous-sul- 
fatce alcaline H.

Родъ IV. Плавиковый солевидъ. 
Fluss-Haloid. T=4...5. B=3...3,3.

1) Осьмиграннын, oktaedrisches.
Т=4. В=3...3,3. — Плавикъ. Из-
весть плавиковокислая. Octahedral 
Fluor J. Flusz W. Chaux flua- 
І е H.

2) Ромбоидальный, rhomboedri- 
sches. T—5. B = 3...3,3 —Апатитъ. 
Спаржевый камень. Фосфоритъ. 
Известь Фосфорнокислая. Rhomboi-
dal Apatite J. Apalit Spargelstein, 
Phosphorit W. Chaux phuspha- 
tee H.

Родъ V. Известковый солевидъ. 
Kalk-IIaloid. T=3. .4,5. B=2,5...
3,2.

1) Призматическій, prismatisches,
Т=3,5.. .4. В=2,6.. .3.—Аррагонъ. 
Аррагонитѣ. Prismatic Limestone, 
or Arragbnite J. Arragon W. Ar- 
ragonite IL

2) Ромбоидальный, rhomboedris- 
ches. — T—3. B=2,5...2,8. — Из-
вестнякъ. Известь углекислая. Rhom- 
Loidal Limestone J. Bermilch, Kre- 
ide, Kalkstein, Kalktuff. Schiefer- 
spath , Stinkstein , Anthrakolith , 
M<rgel, Duttenstein, Biluminoser 
Mergelschiefer W. Chaux carbona- 
tee H.

3) Длинноромбоидальный, mak- 
rotypes (отъ /хахроς— Ълипнык и 
ΐυπο"-видъ, который есть ромбо-
идъ). Т=3,5...4. В—2,8...2,95.— 

Бурый шпатъ. Доломить. Ромбои-
дальный (горькій) шпатъ. Известь 
углекислая желѣзистая жемчужная. 
Известь углекислая горькоземонос-
ная. Macrotypous Limestone J. 
Braunspath, Dolomit Rautenspath 
W. Chaux carbonatee ferrifere
регі е, on chaux carbonatee inag- 
nesifere H.

4) Короткоромбоидальный, bra- 
ch \ types (отъ β ραχν ζ—короткій ιτ 
τν'Λοζ—βηΰ*). T=4...4,5. B=3...
3,2. — Ромбоидальный (горькій) 
шпатъ. Известь углекислая горько-
земистая. Brat hytypous Limestone, 
or Rhomboidal Spar J. Rautenspath 
W. Chaux carbonaree magnesife-
ге H.

Отр ядъ  II. Бариты. Baryte. T=
2,5...5  B—3,3...7,3.

Род ь I. Цвѣтоперемѣнчивый ба-
ритъ. Parachros Baryt (отъ ytapoc/- 
ροοΊζ— цвгыпоизміьиеніе. и βαρύς 
тяжелый). Τ=3,5...4,5. Б=3,3... 
3,9.

1) Короткоромбоидальный (ко-
роткоядерный), brachytyper.
Т=3.5...4,5 В=36...3,9 — Же-
лѣзный шпатъ. Желѣзо окисленное 
углеродокислое. Rhomboidal Spar-
ry Iron J. Spatheisenstein W. Fer 
oxydb carbona І  H.

2) Длинноромбодальный (длинно -
ядерный), makrotyper. T = 3,5. 
B=3,3.. .3,6.—Красный марганецъ 
.Марганцовый шпагъ. Марганецъ 
окисленный углеродокислый. Rhom- 
boidal Red Manganese J. Rother 
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Braunstein, Braunspath W- Man-
ganese oxyde carbonate H.

Родъ II. Цинковый баритъ. Zink- 
Baryt. T=5. B-3.3...4.5.

1) Призматическій, prismatischer.
T=5 B=3,3...3,6.—Галмей. Цинкъ 
окисленный, кремнеземистый и же-
лѣзистый. Prismatic Calamine, or 
Electric Calamine J. Galmei W. 
Zinc oxy de, ou Zinc oxyde silicitere 
ferriffere H.

2) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. T=5. B=4,2.. .4,5.—Галмей. 
Цинкъ углекислый. Rhomboidal 
Calamine J. Galmei W. Zinc car-
bonate H.

Родъ III. Шелевъ баритъ. Scheel-
Baryt. T=4...4,5. B=6...6,1.

1) Пирамидальный, pyramidaler.—
Тяжелый камень (бѣлая волчецовая
руда). Волчецъ известковистый 
Pyramidal Tungstein J. Schwerstein 
W- Scheelin calcaire H.

Родъ IV. Соляной баритъ. Hal-
Baryt. T=3...35. B=3,6...4,6.

1 ) Пирамидо - призматическій , 
pyramido - prismatischer. T = 3,5. 
B—3,6... 3,8.—Стронціанъ (строн-
ціанитъ). Стронціанъ углекислый 
Pyramido prismatic Baryte, or Stron 
tianite J. Strontian W. Slrontiane 
carbonatee H.

2) Двупризматическій, diprisma- 
tischcr. T=3...35. B=4,2...4 4— 
Витеритъ. Баритъ углекислый. Di- 
prismatic Barite, or Witherite J 
Witherit W· Baryte carbonatee H.

3) Призматическій, prismatischer

T=3...3,5. B=4,l...46. — Тяже-
лый шпатъ. Баритъ сѣрнокислый. 
Prismatic Baryte, or Heavy Spar J. 
Schwerspath W. Baryte sulfatee H.

4) Призмовидный, prismatoidi- 
scher. T=3...3,5. B=3,6...4. Це-
лестинъ ( шицитъ ). Стронціанъ 
сѣрнокислый. Prismatoidal Baryte, 
or Celestine J. Celestin W. Stron- 
tiane sulfatee H.

Родь V. Свинцовый баритъ. 
Blei-Baryt T=2,5...4. B=6...7,3.

1) Двупризматическій, dipritma- 
tis< her. Т=3...3,5. В=6,3...6,6— 
Бѣлая и черная свинцовая руда. 
Свинецъ углеродокислый. Diprisma- 
tic Lead-Spar J. Weitz-Bleierz, 
Schwarz-Bleierz W. Plomb carbo-
natee H.

2) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. T=3,5. .4. B=69.. .7,3. Зе-
леная и бурая свинцовая руда. 
Свинецъ Фосфорнокислый. Rhombo-
idal Lead-Spar J. Griin-Bleierz, 
Braun-Bleierz W. Plomb phos-
phate H.

3) Полупризматическій, hemi- 
prismatischer. T=2.5 B=6...6,l... 
Красная свинцовая' руда. Свинецъ 
хромовокислый. Hemiprismatic Le-
ad-Spar, or Red Lead-Spar J. 
Roth-Bleierz W. Plomb chroma-
te H.

4) Пирамидальный, pjramidaler.
T=3. B=6,5...6,9.—Желтая свин-
цовая руда. Свинецъ молибдено-
кислый Pyramidal Lead-Spar J.
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Gelb-Bleierz W. Plomb molybda-
te H.

5) Призматическій, prismatischer.
T=3. B=6,2.. 6,3 — Свинцовый 
купоросъ. Свинецъ сѣрнокислый. 
Prismatic Lead-Spar, or Sulfate of 
Lead J. Vitriol-Bleierz W. Plomb 
sulfate H.

6) Оседѣлимый, axotomer. Sul- 
phato-tri-Carbonate of Lead. Bro-
oke, Edimburgh Phil. Journ. N. V.

Родъ VI. Сурьмяной баритъ. 
Antimon-Baryt. T и В неизвѣст-
ны.

1)Пр  изматическій, prismatischer. 
Prismatic White Antimony J. 
Weisspiesglanzerz W. Antimoine 
oxyde H.

Отр ядъ  III. Роговиды. Kerate. (отъ 
χέρας — рогъ). T=1...2. В=5,5.. 
(Другой предѣлъ вѣса неизвѣстенъ).

1) Шестигранный, hexaedrisches.
В=5,5.. .5,6.—Роговая серебряная 
руда (роговое серебро)- Серебро 
солянокислое. Hexahedral Corneous 
Silver J. Hornerz W. Argent mu-
riate H.

2) Пирамидальный, pyramida-
les.—Мягокъ. В неизвѣстенъ. Ро-
говая ртутная руда. Ртуть соляно-
кислая. Pyramidal Corneous Mercu-
ry J. Quecksilber - Hornerz W. 
Mercure muriate H.

Отр ядъ  IV. Малахиты. Malachi- 
te. T—2...5. B=2...4,6.

Родъ J. Гроздовидный малахитъ. 
Staphyliu (отъ ζαφυλη — гроздъ). 
Malachit. Т=2...3. В=2 ..2,2.

1 ) Недѣлимый , untheilbarer. 
Мѣдная зелень и желѣзистая мѣд-
ная зелень (скалистый малахитъ). 
Мѣдь  углеродокислая. Мѣдь водо-
родистая, кремнеземистая. Unclea- 
vable Copper Green J. Rupfer- 
griin, Eisenschiitzig Kupfergriin W. 
Cuivre carbonate, Cuivre hydro- 
siliceux et Cuivre hydrate siliceux H.

Родъ II. Г>лЬднопорошковый ма-
лахитъ. Lirokon (отъ λειρος—блѣд-
ны//, блѣдно-цвѣтный и xo vl oc  — 
пыль и порошокъ (въ чертѣ). Ma-
lachit. Т==2,5. В=2,8...3.

1) Призматическій, prismatischer.
Т=2,5. В—2,8...3. — Чечевичная 
руда. Мѣдь мышьяковокислая. Pri-
smatic Liriconite J. Linsenerz W. 
Cuivre arseniate H.

2) Шестигранный, hexaedrischer.
T=2,5. B=2,9...3. —Кубическая 
руд I. Желѣзо мышьяковокислое. 
Hexahedral Liriconit J. Wiirfelerz 
W. Fer arseniate H.

Родь III. Оливковый малахитъ,
Oliven-Malachit. T=3...4. B=3,6...
4,6.

1) Призматическій, prismatischer.
T=3. B=4,2...46. — Оливковая 
мѣдная руда. Мѣдь мышьяково-
кислая. Prismatic Olivenite J. Oli- 
venerz W. Cuivre arseniate II.

2) Двупризматическій, diprisma- 
tischer. T=4. B—3,6.. .3,8.—Олив-
ковая мѣдная руда. Diprismatic 
Olivenite J. Olivenerz W. Cuivre 
phosphate H.

Родъ IV. Лазоревый малахитъ.
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Lasur-Malachit. Т=3,5...4. В =
3,5...3,7.

1) Призматическій, prismati- 
scher. — Мѣдная лазурь и синь. 
Мѣдь углеродокислая синяя. Pris-
matic-Blue Malachite J. Kupferla- 
sur W. Cuivre carbonate bleu H.

Родъ V. Изумрудный малахитъ. 
Smaragd-Mal ichit. T=5. B=3,2... 
3,4.

1) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher—Мѣдны й  изумрудъ (апіиритъ, 
діонтазъ). Мѣдь иоптазовая. Rhom- 
boidal Emerald-Malachite, or Diop-
tase J. Kupfersmaragd W. Cuivre 
dioptase H.

Родъ VI. Нѣжножилковатый ма-
лахитъ. Habronem (отъ αβρός — 
игъмный, красивый и vqjj-oc— нить, 
жилка). Malachit. Т=3,5...5. 
В=3,5. .4,3

1) Призматическій, prismatischer. 
Т=5. В=4.. .4,3.—Фосфорная мѣд-
ная руда. Мѣдь  Фосфорнокислая. 
Prismatic Green—Malachite J.' Phos- 
phorkupfererz W. Cuivre phos-
phate H.

2) Двупризматическій, diprisina- 
tischer.—T=3,5.. .4. B=3,5.. .3,7.- 
Малахитъ. Мѣдь углеродокислая 
зеленая. Diprismaiic Green—Malac-
hite, or Common Malachite J. Ma-
lachit W. Cuivre carbonate vert H.

Отря дъ V. Слюда. Glimmer. 
T=1...4,5. B=l,8...5,6.

Родъ I Свѣтлозеленая слюда. 
Euchlor (отъ ενχλω'ρος — красиво 
или свѣтло и ярко-зеленый ).

Glimmer. Т=1...2,5. В=2,5.. 3,2.
1) Ромбоидальная, rhomboedri- 

seher. Т=2. В=2,5...2,6.—Мѣдная 
слюда. Мѣдь мышьяковокислая. 
Hemiprismatic Copper-Mica J. Kup- 
ferglimmer W. Cuivre arseniate H.

2) Призматическая, prismatischer.
T=l...l,5. B=3...3,2. Мѣдная 
пѣна.—Kupferschaum W.

3) Пирамидальная, pyramidaler.
T=2.. .2,5. B=3.. .3,2.—Урановая 
слюда или слюдка (урановый 
шпатъ). Уранъ окисленный. Pyra-
midal Vran-Mica J. Uranglimmer 
W. Urane oxyde Η.

Родъ II. Сурьмяная слюда. Ап-
timon-Glimmer. Т=І,5...2. В =
5...5,6.

1) Призматическая, prismati-
scher. — Бѣлая сурьмяная руда. 
Сурьма окисленная. Antimon-Mi- 
са J. Weitz-Spiesglaserz W. Ап- 
timoine oxyde Η.

Родъ III. Кобальтовая слюда. 
Kobalt-Glimmer. Т=2,5. В=4...
4.3.

I) Призматическая, prismati-
scher. — Красный землистый ко-
бальтъ. Кобальтъ мышьяковокис-
лый. Prismatic Red Cobalt J. Bot-
her Erdkobalt W. Cobalte arseni-
ate H.

Родъ IV. Желѣзная слюда. Ei- 
sen-Glimmer. T=2. B=2,6...2,7.

I) Призматическая , prismali- 
scher.—Вивіанитъ. Синяя желѣзная 
земля. Желѣзо Фосфорнокислое. 
Prismatic Blue Iron J. Vivianit,
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Blaue Eisenerde W. Fer phos-
phate H.

Родъ V. Карандашная слюда. 
Graphit Glimmer. T=1...2. Br=
18.. ..2.1.

1) Ромбоидальная, rhomboedri- 
scher. — Графитъ (черный каран-
дашъ). Желѣзо углеродокислое. 
Rhomboidal Graphite J. Graphit 
W. Graphite, ou carbure H.

Рода. VI. Тальковая слюда. Talk-
Glimmer T=1 ..2,5. B = 2,7...3.

1) Призматическая, pris natischer.
T=1...J,5. В = 2,7...2.8. — Хло-
ритъ. Горшечный камень. Талькъ. 
Prismatic Talc-Mica .1 Ghlorit, 
Talk, Topfstein W. Talc H.

2) Ромбоидальная, rhomboedri- 
scher. T=2. .2,5. В—2.8...3. — 
Слюда. Лепидолитъ. Rhomboidal 
Talc-Mica J. Glimmer, Lepidolith 
W. Mica H.

Родь VII. Жемчужная слюда.
Perl-Glnnmer.— T—3,5. .4 5. B=
3.. .3Л.

1) Ромбоидальная, rhomboedri- 
si her. Rhomboidal Perl-Mica J. 
Perlglimmer, Leonhard.

Отр ядъ  VI. Шпаты. Spathe. 
T = 3,5...7. B = 2...3,7.

Родь I. Блестящій шпатъ, Schil-
ler-Spath. T=3,5..6. B—2,G...
3,4.

1) Сквознодѣлимый , diatomer
(отъ δϊα—сквозь, чрезъ и τε/χι-’ω— 
дп.лю, раздгъляю, разсѣкаю'). Т=
3.5.. .4 В-2,6...3,8. — Шиллер- 

штейнъ (шиллершпать, бронзитъ). 
Діаллагонъ металловидный. Diato- 
mous Schiller-Spar J. Sehillerstein 
W. Diallage metalloide II.

2) ОеедЬлимый, axotomer (отъ
αξων-οι,-Α и τέ,υ.νω дѣлю). Т =
4,5...5,5.  В—3...3,2. —Зернистый 
лучистый камень (смарагднтъ). Ді-
аллагонъ зеленый. Axotomous Schil-
ler-Spar, or Green Diallage J. Kor- 
niger Strahlstein AV. Diallage verle 
H.

3) Полупризматическій, hemi- 
prismatiseher. — Τ=ί...5· В—3... 
3,3. Листоватый ан гофи лл итъ  (прон-
зитъ). Діаллагонъ металловидный. 
Hemiprismatic Schiller-Spar , or 
Bronzite J. Anthophyllit W. Dial-
lage metalloide H.

4) Призмовидный, prismatoidi- 
scher. T—6. В =3,3...3,4. — Нау-
дитъ (лабрадоровая роговая обман-
ка ). Гиперстен ь. Prisinatoidal 
Schiller-Spar, or Hypersthene J. 
Paulit W. Hypersthene H.

5) Призматическій, prismatischer.
T=5. .5,5. B=3...3,3. Лучистый 
антофиллитъ. Prismatic Schiller - 
Spar, or Anthophyllite J. Strahli- 
ger Anthophyllit W. Anthophyl-
lite H.

Родъ II Двусильный шпатъ. 
Disthen (отъ δι; два и σ^ειος са-
ла по двойному электричеству — 
смолистому и стеклянному) Spath. 
Т=5. .7. В=3,5...37.

1) Призматическій, prismatischer.
Ціанитъ* или кіанитъ. Ретинит ь. 
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Дистенъ. Prismatic Kyanite J. Lia- 
nit, Rhalizit W. Distene H.

Родъ III. Троякопрозрачный 
шпатъ. Triphan-Spath. (отъ τρεις 
три и <^<χυος прозрачный'). Т =
8.. .7. В=2,8...3,1.

1) Призматическій, prismatic
scher. Т=6,5...7. В—3...3,1. Спо-
думенъ. ТриФапъ. Prismatic Spo-
dumene J. Spodumen W. Tripha-
ne H.

2) Оседълимый, axotomer. T =
6.. .7. B=2,8...3. Пренитъ. Axo- 
tomous Prehnite J. Prehnit W. 
Prehnit H.

Родъ IV. Труднодѣлимый шпатъ. 
Diston-Spath (отъ δνζο/ло;—труд-
но-раздѣляемый или разсѣкае-
мый). Т=5...5,5. В=2,9...3.

1) Призматическій, prismati- 
scher. Датолитъ. Известь буровоки-
слая кремнеземистая. Prismatic Da-
tolite J. Datolit W. Chaux bora- 
tee siliceuse H.

Родъ V. Легкій шпатъ. Kup- 
hon-Spath (отъ κοιλία;, — легкій). 
Т-3,5...(>. В=2...2,5.

1) Трапецоидальный, trapezoi- 
daler. Т = 5,5...6 В=2,4..2,5. 
Лейцитъ (бѣлая вениса). Амфигс нъ . 
Trapezoidal Zeolite, or Leucite J. 
Leuzit W. Amphigfene H.

2) Двѣнадцатигранный, dodekaed- 
rischer. T = 5,5...6. B=2,2.,.2,4. 
Содалитъ.—Dodekahedral Zeolite J. 
Sodalite H.

3) Шестигранный, hexaedrischer.
T=5,5 B=2. ..2,2. — Днальсимъ 

(кубическій цеолитъ). Hexahedral 
Zeolite, or Analcime J. Analzim W. 
Analeime H.

4) Параллельнодѣльный, parato- 
mer (отъ Лара— подлѣ, парал-
лельно и ιε,ανω раздѣляю или 
разсѣкаю, по причинъ направленія 
дѣлимыхъ плоскостей параллельна-
го плоскостямъ первоначальнаго 
вида или противнаго оси его). 
Т=4,5. В=2,3...2,4. — Крестовый 
камень (андреолитъ). Гормотомъ. 
Pyramido - Prismatic Zeolite, or 
Gros-Stone J. Kreuzstein W. Har-
motome H.

5) Ромбоидальный, rhomboedri- 
s<her. T=4...4,5. B=2...2,I. — 
Шабазитъ (ромбоидальный цео-
литъ). Шабази. Rhomboidal Zeoli-
te, or Chabasite J. Schabasit W. 
Chabasie H.

6) Сквозподѣлимый (удобнодѣ-
лимый). Т=неизвъстна. B=2,3...
2,4.—Ломонить. Diatomous Zeolite, 
or Lomonite J. Lomonit W. Lau-
monite H.

7) Призматическій, prismatischer.
T=5...5.5. B=2...2,3.— Натро-
литъ и жилковатый цеолитъ. Мс- 
зотипъ. Prismatic Zeolite, or Meso- 
tvpe J. Natrolith, Faserzeolith W· 
Mesotype H.

8) Призмовидный, prismaloidi- 
scher. T=3,5.. .4. B~2.. .2,2.—Лу-
чистый цеолитъ. Стильбитъ. Pris- 
matoidal Zeolite, or Stilbite J. 
Strahlzeolith W. Stilbite H.

9) Полуиризматическій, hemi—
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prismatischer. Т=3,5...4. В=2...
2,2.—Листоватый цеолитъ. Стиль- 
битъ. Hemiprismatic Zeolite J. 
Blatterzeolilh W. Stilbite H.

10) Пирамидальный, Pyramida- 
ler. T=4,5...5. В=2,2...2,5.-Аль- 
бинъ. Мезотииъ углоснятый Py-
ramidal Zeolite, or Apopliillite J. 
Albin W. Mesotype epointee H.

11) Оседълимый, axotomer. T=
4,5.. .5. B=2,2.. .2,5. — ИхтіоФтал- 
митъ. Апофилл итъ . Axifrangible 
Zeolite, or Apophillite J. Jchtyoph- 
tbalm W. Apophyllite H.

Родъ VI. Расширенный шпатъ. 
Petatin-Spalh (отъ Τΐεΐαλο ς—раз-
двинутый, по причинъ великаго 
расширенія первоначальнаго угла). 
Т=6...6,5. В=2,4...2,5.

1) Призматическій, prismati- 
scher.—-Петалитъ. Prismatic Petali-
te J. Petalit, Leonhard. Petalite II.

Родь VII. Полевой шпатъ. Feld- 
Spath. T=5..,6. В—2,5... 2,8.

1) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. Т=б. В=2,5...2,6. — Нефе-
линъ. Rhomboidal Felspar, or Nep-
heline J. Nephelin W. Nepheline 
H.

2) Призматическій, prismatischer.
T = 6. В = 2,5 ..2,8. — Адуларъ. 
Альбитъ. Лабрадоръ. Полевой 
шпатъ. Звонкій камень (Фелд- 
шпатъ). Prismatic Felspar J. Feld- 
spath Klingslein W. Feldspath H.

3) Пирамидальный, pyramidaler.
T=5...5,5. B=2,5...2,8. — Meio- 
нитъ. Скаполитъ. Плавкій камень. 

Парантинъ. Верперитъ. Дипиръ. 
Pyramidal Felspar J. Mejonit , 
Skapolit, Schmelzslein W. Mejo- 
nite, Paran thine, Wernerite, Dipy-
re H.

Родъ VIII. Авгитовый шпатъ. 
Avgit-Spath. T=4,5...7. B=2,7...
3,5.

1) Параллельнодълимый, рага-
tomer. Т=5...б. В=3,2...3,5. — 
Кокколитъ. Авгитъ. Байкалитъ. 
Салитъ. Діопсидъ. Фассаитъ. Ом- 
Фацитъ. Асбестъ. Лучистый камень· 
Пироксенъ. Pyramido - Prismatic 
Avgite J. Kokkolith, Augit, Baika- 
lit, Sahlit, Diopsit. Fassait, Ompha- 
zit, Asbest W. Pyroxene H.

2) Полупризматическій, hemi- 
prismatischer T=5...6. B=2,7...
3,2.—Карнитинъ. Каламитъ. Горн- 
бленда или роговая обманка. Ас-
бестъ. Лучистый 
литъ.
Augite J. Karin thin, Kalamit, Horn-
blende, Asbest, Strahlstein, Tremo- 
lith W. Amphibole H.

3) Призмовидный, prisma toidi- 
scher T=6...7. B=3,2...3,5. — 
Фистацитъ. Зоизитъ. Эпидотъ. 
Prismatoidal Augite J. Pistazit, 
Zoisit W. Epidote H.

4j Призматическій, prismatischer. 
T=4,5...5. B=2,7...2,9.—Скорлу-
пный камень. Табличный шпатъ. 
Волластонитъ. Prismatic Augite, or 
Tabular Spar J. Schaalstein W 
Spath en tables ou Wollastonite H.

камень. Тремо-
АмФибо.іь. Hemiprismatic
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Родь IX. Лазоревый шпатъ. La- 
sur-Spath. Т=5...6. В=3...3,1.

1) Призматическій, prismati- 
scher. Т=5...55. Лазулитъ. Azu-
restone, or Lapis lazuli J Lazulith 
W. Lasulite H.

2) Призмовидный, prismatoid! -
seller. T—5,5...6. —Синій шпата.. 
Фельдшпать синій. Prismatoidal 
Azure—Spar J. Blauspatli W Feld- 
spath bleu H.

Отр ядъ  VII. Драгоцѣнные камни. 
Gemmen. T=5 5.. .10. B=l,9.. .4.7.

Родъ I. Андалузитъ. Andalusit. 
Т=7,5. В=3...3,2.

1) Призматическій , prismati- 
scher. — Андалузитъ. Фельдпіпатъ 
огнеупорный. Prismatic Andalusi-
te, or first Subspec J. Andalusit 
W. Feld-spath apyre H.

Родъ II. Корундъ. Korund. T=
8...9.  B=3,5...4,3

1) Двѣііадцатигранный, dodeka- 
edris her. T=8. B=3;5...3,8. — 
Шпинель. Цейланить. Снипель. 
Dodecahedral Corundum J. Spinel, 
Zeilanit W. Spinell H.

2) Осьмигранный, oktaedrischer
T=8. B—4,1.. .4,3. — Автомолитъ 
(ганитъ). Спинель ципкопосный. 
Octahedral Corundum, or Automo- 
lite J. Automolith W. Spinelie 
zinzifere H.

3) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. T=9. B=3,6...4,3.— Сафиръ 
(яхонтъ). Наждакъ. Корундъ. Ал-
мазный шпатъ. Rhombohedral Co-

rundum J. Saphyr, Schmirgel, Ko-
rund Demanslspath W. CorindonH.

4) Призматическій, prismatischer.
T=8.5. В =3.7...3,8. — Хризо-
берилл·!.. Кимофзнъ . Prismatic Co-
rundum. or Chrysoberyl J. Knso- 
beril W. Cymophane H.

Родь III Алмазъ. Demand. T = 
10. B=3,4...3,6.

1) Осьмигранный, o<taedrischer.
Алмазъ. Oktahedral Diamond J. 
Demant W Diamant H.

Родь IV. Топазъ. Topas. T=8. 
B=3,4...3,6.

1) Призматическій, prismatischer.
Топазъ. Пикнитъ. ПироФизалитъ 
и матка малиноваго шерла. Крем-
неземъ плавиковокислый, глинозе-
мистый. Глиноземь плавиковокис-
лый, кремнеземистый. Prismatic 
Topaz J. Topas, Physalith, Piknit 
W. Silice flluatee alumineuse, ou
alumine fluatee siliceuse H,

Родъ V. Изумрудь. Smaragd. 
T=7,5...8. B=2,6.. 3,2.

1; Призматическій, Prismali- 
scher. T=7,5—B=2,9.. .3,2—Eb - 
клазъ. Prismatic Emelard, or Eu-
clase J. Euklas W. Euclase H.

2) Ромбоидальный, hromboedri- 
seher. T=7,5...8. B=2,6...2,6...
2,8.—Изумрудъ. Бериллъ (аквама-
ринъ). Rhombohedral Emerald, or 
Emeraude J. Smaragd, Beril VV. 
Emeraude H.

Родь VI. Кварцъ. Quarz. T=
5,5...7,5.  B=l,9...2.7.

1) Призматическій , prismati- 
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scher. Т=7...7.5. В=2,5...2,6. — 
Іолитъ. Пеліомъ (штейнгелитъ). 
Кордіеритъ. Prismatico-Rhomboidal 
Quarz, or Solite J. lolith. Pelion 
W. Solithe, ou Cordierite H.

2) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. T=7. B=2,5...2,7.—Кварцъ. 
Жел езистый кремень. Роговик ь. 
Кремнистый сланецъ. Кремень. 
Халцедонъ. Яшма. Геліотропъ. 
Хризопразъ. Плазма. Кошечій глазъ 
Жилковатый кремень. Плавающій 
камень. Кварцъ стекловидный, ага-
товый и яшмовый. Floatstone, or 
Spongiform Quarz J. Quarz, Eisen- 
kiesel, Hornstein , Kieselschiefer, 
Feuerstein Kalzedon, laspis, Helio- 
trop, Chrysopras, Plasma, Katzen- 
auge, Faserkiesel, Schwimmstein W. 
Quarz hyalin, Quarz agate et Quarz 
jaspe H.

3) Недѣлимый, unlheibarer. T=
5.5...6,5.  В —1,9..2,2. — Опалъ. 
Гіалитъ. Менилитъ. Кварцъ смоле-
видный. Uncleavable Quarz J. 
Opal, Hialith, Menilith W. Quarz 
resinite .4.

4) Мнимоогненный (ложновул-
капическій), empyrodoxer ( отъ 
ε',υχΓίνροζ—огненный и —мнѣ-
ніе ученіе отъ того, что многіе 
почитаютъ эту породу произведе-
ніемъ огня. 'Г—6...7. В=2,2...2,4. 
Обсидіанъ. Смоляной камень. Жем-
чужный камень. Пемза. Лава стек-
ловатая. Петросилескъ. Fusible 
Quarz J. Obsidian, Pechstein, Perl- 

vitreuse,

Axinit.

stein, Bimstein W. Lave 
Petrosilex resinite H.

Родь VII. Аксинитъ. 
T=6,5...7. B=3...3,3.

1) Призматическій , Prismati- 
scher. — Лксинитъ. Prismatic Axini-
te J. Axinit W. Axinite H.

Родъ VIII. Хризолитъ. Chriso- 
lith. T=G.5...7. B=3,3...3,5.

1) Призматическій , prismati- 
scher. Хризолитъ. Оливинъ. Пери-
дотъ. Prismatic Chrysolite J. Krt- 
solith, Olivin VV. Peridot H.

Родъ IX. Борацитъ. Borazit. T= 
7 B=2,8...3.

1) Осьмиграиный, oktaedrischer.
Борацитъ.—Г орькоземъ борнокис-
лый. Otcahedral Boracite J. Bora-
zit W. Magnesie boratee H.

Родъ X. Турмалинъ. Turmalin. 
T=7...7,5. B=5...3,2.

1) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher.—Турмалинъ или пеплопри-
тягатель. Шерлъ. (Черный шерлъ. 
Малиновый шерлъ. Индиголитъ). 
Турмалинъ. Rlioniboidal Tourmali-
ne J. Turmalin, Schorl W. Tour-
maline H.

Родь XI. Гранатъ или вениса. 
Granat.—Т=6. ..7,5. В=3,І.. .4,3.

1) Пирамидальный, pyramidaler.
Т=6,5. В=3,3.. .3,4.— Везувіанъ 
( вилуитъ ). Егеранъ. Идокразъ. 
Pyramidal Garnet, or Vesuvian J. 
Vesuvian. Egeran W. Idocrase H.

2) Четыреграішый , tetraedri- 
scher.—T=6...6,5. B=3,1.. .3,2.— 
Гельвинъ. Helwin W. Helvine H.
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3) Двѣнадцатигранный, dodecaed- 
rischer. T=6,5.. .7,5. B=3,5.. .4,3.— 
Глоссуляръ. Пирепеитъ. Меланитъ 
Аллохронтъ. Кол офо ни тъ . Гранатъ 
или вениса. Пиропъ. Вениса. Dode-
cahedral Garnet J. Glossular, Pi- 
renait, Melanit, Allochroit, Kolo- 
phonit, Granat, Pyrop W. Grenat II.

4) Призматическій . prismati- 
scher. T=7...7,5. B=3,5...3,7. — 
Коричневый камень. Эссонитъ. 
Prismatic Garnet, or Cinnamon- 
Stone J. Kanelstein W. Essonite H.

5) Призмовидный, prismatoidis- 
cher. T=7,5. B=3,3...3,9. Prisma 
toidal Garnet, or Grenatite J. Став-
ролитъ. Ставротидъ. — Staurolith 
W. Staurotide H.

Родъ XII. Цирконъ. Zirkon.
T=7,5. B=4,5...4,7.

1) Пирамидальный, pyramida- 
ler.—Цирконъ. Гіацинтъ. Pyrami-
dal Zircon J. Zirkon, Hiacinth W. 
Zircon H.

Родъ XIII. Гадолинитъ. Gadoli- 
nit. T=6,5...7. B=4...4,3.

1) Призматическій, prismati- 
scher. — Гадолинитъ (иттеригъ). 
Prismatic Gadolinite J. Gadolinit 
W. Gadolinite H.

Отря дъ  VIII. Руды. Erze. T==
2,5...7.  B=3,4...7,4.

Родъ I. Титановая руда. Titan- 
Erz. T=5...6,5. B=3,4...4,4.

1) Призматическая, prismati-
sches. T=5...5,5. B=3,4...3,6. — 
Желтая и бурая титановая руда. 
Т итанъ известковокремнеземистый 

(титановый шпатъ. СФенъ). Семе-
линъ. Шпинелланъ). Prismatic Ті- 
tanium-Ore, or Sphene J. Gelh- 
Manakerz, Braun-Manakerz W. Ti- 
tane siliceo-calcaire H.

2) Околодѣлимая, peritomes (отъ
rtSpi—около и ΐε/ΛΤο раз()п>лпю\ 
Т=6.. .6,5. В=4,2.. .4,4.—Рутилъ. 
Нигринъ. Титанъ окисленный (Ти-
тановый шерлъ). Prismatic Pyra-
midal Titanium-Ore J. Rutil, Nig- 
rin W. Titane oxyde II.

3) Пирамидальная, pyramidales.
T—5,5.. .6. B=3,8.. .3,9. — Октаед- 
ритъ (оазонитъ). Титанъ. Анатазъ. 
Pyramidal Titanium-Ore, or Octa-
hedrite J. Oktaedrit W. Titane 
anatase H.

Родъ И. Цинковая руда. Zink- 
Erz. T=4...4,5. B=6,2...6,3.

1) Призматическая, prismati-
sches. Red Zinc, or Red oxide of 
Zinc J. Zinkoxyd, Leonhard. Zinc 
oxyde ferrifere lamellaire brun 
rougeatre H.

Родъ III. Мѣдная руда. Knpfer- 
Erz. T=3,5...4. B=5,6...6.

1) Осьмигранная, oktaedrisches.
Красная мѣдная руда. Кирпичная 
руда (смолистая и печенковая мѣд-
ная руда;. Мѣдь  закисленная. Oc-
tahedral Red Copper Ore J. Kup- 
fererz, Ziegelerz W. Cuivre oxy- 
<1и1  H.

Родъ IV. Оловянная руда. Zinn- 
Erz. T=6...7. B—6,3...7.

1) Пирамидальная, pyramidales.
Оловянный камень и Корпвальская 
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оловянная руда. Олово окисленное. 
Pyramidal Tin-Ore J. Zinnstein, 
Kornisch Zinnerz W. Etain oxy-
de H.

Родъ V. Шелева. руда Schell - 
Erz. T = 5...5,5. B=7,1...7,4.

1) Призматическая, prismati-
sches—Вольфрамъ. Волчецъ же-
лезистый. Prismatic Wolfram J. 
Wolfram W. Scheelin ferrugine H.

Родъ VI. Танталова руда. Tan- 
tal-Erz. T—6 В =6...6,3

1) Призматическая, prismati- 
s< hes.—Prismatic Tantalum-Ore J. 
Tantalit, Leonhard. Tantale oxy-
de H.

Родъ VII. Урапова руда. Uran- 
Erz. T=5,5. B=6,4...6,6.

1) Неделимая, untheilbares. —
Смоляная руда (смолистая обман-
ка). Уранъ закисленный. Unclevab- 
le Uranium-Ore J. Pecherz W. 
Urane oxydule H.

Родъ VIII. Церіева руда. Cerer- 
Erz. T=5,5. B=4 6...5.

1) Неделимая, untheilbares.—Це-
ріевъ камень (церитъ, церинъ, ал- 
ланитъ). Церій окисленный, кремне-
земистый. Unclevable Cerium-Ore J. 
Cerinstein W. Cerium oxyde sili- 
cifere, ou Cerium oxide siliceux H.

Родъ IX. Хроміева руда. Chrom- 
Erz. T=5,5. B= 1,4... 4*5.

1) Призматическая,prismatisches —
Хромистое железо. Хроміевоки-
слое железо. Prismatic Chrome - 
Ore, or Chromate of Jron J. Chrom 
Eisenstein W. Fer chromate H.

Родъ X. Желѣзная руда. Eisen- 
Erz. T=5...6,5. B=3,8...5,2.

1) Осьмигранная, octaedrisches.
T— 5,5...65. B=4,8...5,2. — Маг-
нитный желѣзный камень (магнитъ). 
Железо закисленное- Octahedral 
Iron-Ore J. Magnet Eisenstein W- 
Fer oxydule H.

2) Ромбоидальная, rhomboedri- 
sches T=5,5...6,5. B=4,8...5,2. — 
Желѣзный блескъ. Красный же-
лезный камень (красный желѣз-
някъ, кровавикъ). Железо окис-
ленное. Rhomboidal Iron-Ore J. 
Eisenglanz, Roth - Eisenstein W. 
Fer oligiste H.

3) Призматическая, prismati-
sches. T=5...5,5. B=3,8...4,2. — 
Бурый железный камень (бурый 
желѣзнякъ). Желѣзо окисленное, 
водянистое. Prismatic Iron-Ore J. 
Braun Eiseusteiu W. Fer oxyde, 
ou Fer oxyd6 hydrate et carbona-
te H.

4) Двунризматическая, diprisma- 
tisches. T и В неизвестны. Lievri- 
te J. Lievrit W- Fer calcareo-sih- 
ceux H.

Родъ XI. Марганцовая руда. 
Mangan-Erz. T—2,5...6 B=4,3...
4,8.

1) Призматическая, prismatisches.
Т=5...6. Черный марганецъ, мар-
ганецъ окисленный водянистый. 
Prismatic Manganese Ore J. Schwar-
zer Braunstein, Schwarz-Eisenstein 
W. Manganese oxyde, ou Mangane-
se oxyde hydrate H.
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2) Недѣлимая, untheilbares. Т и
В неизвѣстны. Prismatic Mangane- 
nese-Ore, or Black Manganese Ore 
J. Schwarzeisenstein W. Manganfe- 
se oxyde hydrate concretienne H.

3) Призмовидная, prismatoidi- 
sches. T=2,5...3.—Сѣрый марга-
нецъ. Марганецъ окисленный. Pri- 
smatoidal Manganese Ore, or Grey 
Manganese-Ore J. Grauer, Braun- 
stein W. Mangai^se oxyde H.

Отря дъ  IX. Металлы. Metalle.
T=0...5. B-57...20.

Родъ I. Мышьякъ. Arsenik. 
T=3,5. B=5,7...5,8.

J ) Самородный, gediegen. — Са-
мородный мышьякъ. Native Arse-
nic J. Gediegen Arsenic W. Arse-
nic natif H.

Родь II. Теллуръ. Tellur. T=
2.. .2.5. B=6,1...6,2.

1) Самородный, gediegen.— Са-
мородный сильнанъ. Самородный 
теллуръ. Nalive Tellurium J Ge-
diegen Silwan W. Tellure natif H.

Родъ III. Сурьма. Antimon. T=
3.. .3.5. B=6.5..1O.

1) Двѣнадцатигранная, dodekaed- 
risches—T=3.. 35. B=6,5...6.8- 
Самородная сурьма. Dodahedral 
Antimony J. Gediegen Spiesglas W. 
Antimoine natif H.

2) Призматическая, prismati- 
sches. Τ=3·5. B—89... 10.—Сурь-
мянистое серебро. Prismatic Antimo-
ny, or Antimonial-Silver J. Spies- 
glas-Silber W. Argent antimo- 
nial H.

Родъ IV. Висмутъ Wismuth. 
T=2 ..2,5. B=8,5...9.

1) Осьмигранный, oktaedris! hes.—
Самородный висмут ь. О. tahedr.d 
Bismuth J. Gediegen Wismuth W. 
Bismuth natif H.

РодьѴ. Ртуть. Merkur T=0...3. 
B=10,5...15.

1) Двѣнадцатигранііая, dodecaed- 
risches. T=1...3. B=l(),5... 12,5. - 
Самородная амальгама илисортѵч- 
ка. Ргуть серебристая. Dodecahed-
ral Mercury, or Native Amalgam J. 
Natiirlich Amalgam W. Mercure 
argentale H.

2) Жидкая, fliissiges T=0. В =
12.. . 15. — Самородная ртуть. Li-
quid Nalive Mercury J. Gediegen 
Quecksilber W. Mercure natif 11

Родь VI. Серебро. Silber T = 
2,5 ..3. B=10...10,5.

1) Шестигранное, hexaedrisches.
Самородное серебро. Hexahedral 
Silver J· Gediegen-Silber W. Ar-
gent natif H.

Родъ VII. Золото Gold. T=2...
2.5. B—12... 20.

1) Шестигранное, hexaedri-
sches. — Самородное золото. Hexa— 
hedral Gold J. Gediegen Gold W. 
Or natif H.

Родъ VIII. Платина, Platin. T=
4.. .4.5. B=16...2O.

1) Самородная, gediegenes. Nativ
Platina J Gediegen Platin W. 
Platine natif H.

Родъ IX. Желѣзо. Eisen. T =
4.5. B=7,4...7,8.
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1) Осьмигранное, octaedrisches.—
Самородное желѣзо. Octahedral 
Iron J. Gediegen Eisen W. Fer 
natif H.

Родъ X. Мѣдь. Kupfer. T=2 5... 
3. B=8,4...8.9.

1) Осьмиграпная, octaedrischer.—
Самородная мѣдь. Oktahedral Cop-
per J. Gediegen Kupfer W. Cuivre 
natif H.

Отря дъ X. Колчеданы. Ki< se. 
T=3,5...6 5. Β=ί,Ι...7,7.

Родъ I. Никкелевый колчеданъ. 
Nickel-Kies. Т=5...5,5. В=7,5... 
7,7.

1) Призматическій, prismati- 
sches. — КупФерниккель. Никкель 
мышьяковистый. Prismatic Nickel- 
Pjrites J. Kupfernickel W. Nickel 
arsenical H.

Родъ II. Мышьяковый колчеданъ. 
Arsenik-Kies T=5..·6.Β=5 7.. .7,4.

1) Оседѣлимый, axotomer. T =
5.. .5.5. B=6,9.. .7,4.—Мышьячный 
колчеданъ. Мышьяковистое желѣ-
зо. Axotomous Arsenic-Pyrites J. 
Arsenikkies W. Fer arsenical H.

2) Призматическій, prismatiseher, 
T=5,5.. .6.B=5,7.. 6,2.—Мышьяч-
ный колчеданы Мышьяковистое 
желѣзо. Prismatic Arsenic-Pyrites 
J. Arsenikkies W. Fer arsenical H.

Родъ 111. Кобальтовый колче-
данъ. Kobalt-Kies. T=3,5. B=6=
6.. . 6,6.

I) Осьмиграшіый, oktaedrischer.
T=5,5. B—6...6,6. — Бѣлый ко-
бальтъ. Мышьяковистый кобальтъ. 

Oktahedral Cobalt-Pyrites, or Tin- 
White Cobalt J. Weitser Speisko- 
balt W. Cobalt arsenial H.

2) Шестигранный , hexaedri- 
scher. T=5,5. B=61...6,3—Лос-
ковый кобальтъ. Кобальтъ сѣрый. 
Hexahedral Cobalt-Pyrites, or Sil-
ver-White Cobalt J. Glanzkobalt 
W. Cobalt gris H.

Родь IV. Желѣзный колчеданъ.
Eisen-Kies. T=3.5...6.5. B=4,4.5.

1) Шестигранный, hexaedrischer.
Τ=6·. 6.5. В=4,7.. 5. — Обыкно-
венный желѣзный колчеданъ. Пе- 
ченковый колчеданъ Желѣзо сѣр-
нистое. Hexahedral Jron-Pyrites ,Γ. 
Gemeiner Schwefelkies, Zellkies W. 
Fer sulfure H.

2) Призматическій, prismati-
seher. T=6.. 6.5. B=4,7...5.—Лу-
чистый колчеданъ. Желѣзо сѣрни-
стое бѣлое. Prismatic Iron-Pyrites 
J. Strahlkies. Kamkies, Leberkies,
Sparkies, Zellkies W. Fer sulfure
blanc H.

3) Ромбоидальный, rhomboedri- 
sch<r. T=3,5...4,5. B=l,4...4,7.— 
Магнитный кончедань. Желѣзо 
сѣрнистое магнитное. Rhomboidal 
Iron-Pyrites, or Magnetic-Pyrites J. 
Magnetkies W. Fer sulfure ferri- 
fere, ou Fer sulfure magnelique П.

Родъ V. Мѣдный колчеданъ. 
Kupfer-Kies. T=3,5...4. B=4,l...
4,3.

1) Ромбоидальный, rhomboedri- 
scher. Т и В неизвѣстны. Variega-
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ted Copper J. Buntkupfererz W. 
Cuivre pyriteux hepatique II.

2) Пирамидальный, pyramida- 
ler. — Мъдный колчеданъ. Мѣдь 
колчеданная Pyramidal Copper- 
Pyrites J. Kupferkies W. Cuivre 
pyriteux H.

Отр яд ъ XI. Блески. Glanze. T=
I, 4. B-4...4...7.6.

Родъ I. Мѣдный  блескъ. Kupfer- 
Glanz. T=2,5...4. B=4,4...5,8.

1) Четырегранный, tetraedrisclier.
T=3.. .4. B=4,4.. .4,9.—Фалерцъ. 
Блеклая черная мѣдная руда. Мѣдь  
сѣрая. Tetrahedral Copper-Glance
J. Falilerz, Sehwarzerz W. Cuivre
gris H.

2) Призмовидный, prismatoidi- 
scher. T—3. B=5,7...5,8.—prisma- 
toidal Copper-Glance J.

3) Дву призматическій, di prisma-
tischer. T=3. Вѣсъ неизвѣстенъ. 
Diprismatic Copper - Glance J. 
Schwarzspiesglanzerz W. Antimo- 
ine sulphure plombo-cupriffcre H.

4) Призматическій, prismatischer
T=2,5. .3. B=5,5...5,8—Стекло-
ватая мѣдная руда. Мѣдь сѣрнис-
тая. Prismatic Copper-Glance, or 
Vitreous Copper J. Kupferglas W. 
Cuivre sulfure H.

Родѣ  II. Серебристый блескъ. 
Silberglanz. T=2...2,5. В—6,9...
7,2.

1) Шестигранный, hexaedrisi her.
Стекловатая серебряная руда. Се-
ребро сѣрнистое. Hexahedral Sil-

ver-Glance J. Glaserz W. Argent 
sulfure H.

Родъ III. Свинцовый блеска.. 
Bleiglanz T=2,5. B=7...7,6.

1) Шестигранный. Свинцовый
блескъ. Синяя свинцовая руда. Сви-
нецъ сѣрнистый. Hexahedral Gale-
na, or Lead-Glance J. Bleiglanz, 
Blau Bleierz W· Plomb sulfure H.

Родъ IV. Теллуровь блескъ. 
Tellur-Glanz. T=l...l,5. B=7...
7,2.

1) Призматическій, prismati-
scher—Нажіагская руда. Теллуръ 
самородный, золотистосвинцовис-
тый. Prismatic Tellurium-Glance J. 
Nagiagererz W. Tellure natif auro 
ρΙοηΦίίέΓβ H.

Рогъ V. Молибденовый блескъ. 
Molibdan-Glanz. T= l...l,5. B =
4.4.. .4.6.

1) Ромбоидальный, rh unhoedri- 
scher.—Молибденовая руда. Молиб-
дена сѣрнистая. Rhombohedral Мо- 
libdena J. Wasserblei W. Molibde- 
ne sulfure H.

Родъ VI. Висмутовый блескъ. 
Wismuth-Glanz. T = 2...2,5. В =
6.1.. .6.4.

I) Призматическій , prismati-
scher. — Висмутовый блескъ. Вис-
мутъ сѣрнистый. Prismatic Bismuth- 
Glance J. Wismuth-Glanz W. Bi-
smuth sulfure H.

Родъ VII Сурьмянистый блескъ. 
Antimon-Glanz. T=l,5...2,5. В =
4.. .5.8.

1) Призматическій, prismatischer.
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Т=1,5...2. В=5,7...5,8. — Пись-
менная теллурова руда· Теллуръ 
самородный золотистосеребристый. 
Prismatic Antimony - Glance J. 
Scbrifterz W. Tellure natif auro- 
argentifere II

2) Призмовидный prismatoidi- 
scher. T=2. B=4.. 4,6. — Сѣрая 
сурьмяная руда. Сурьма сѣрнис-
тая. Prismatic Antimony Glance, 
or Grey Antimony J. Grau-Spies- 
glaserz W. Antimoine sulfure H.

3) Оседѣлимый, axotomer. T =
2...2,5.  B=5,5...5,8. Axotomous 
Antimony-Glance, or Bournonite J.

Родь VIII. Черный блескъ. Me- 
lan-Glanz (отъ /Λ,ελας - че/лібій) 
Т=2...3,3. В=5 9...6,6.

1) Двупризматическій, diprisma- 
tischer. Т=2 5...3. В=6,4...6.6.— 
Черный сурьмяный блескъ. Сви-
нецъ сѣрнистый сурьмяноносный. 
Diprismatic Melane - Glance J. 
Sehwarz-Spiesglaserz W. Plomb 
sulfure antimonif6re H.

2) Призматическій, prismatischer.
T=2.. .2,5. B=5,9.. .6,4.—Хрупкая 
серебряная руда. Серебро сѣр-
нисто-сурьмянистое, черное. Pris-
matic Melane-Glance J Sprodglas- 
erz W. Argent antimonie sulfure 
noir H.

Отря дъ  XII. Обманки или блен-
ды. Blenden. T=l ...4. Β=3,9. .8,2.

Родъ I. Блестящая бленда. Glanz- 
Blende. Т=3,5...4. В=3,9.. 4.

1) Призматическая, prismati- 
sclier.— Марганцовый блескъ: Мар-

ганцовая обманка. Марганецъ сѣр-
нистый Prismatic Manganese-Blcn- 
de J. Manganglanz , Leonhard. 
Manganese sulfure H.

Родъ II. Венисовая обманка. 
Gr.mat-Blende Τ=3,5·..4. B=4...
4.2.

1) Двѣнадцати! рапная, dodecaed- 
rische.—Цинковая обманка. Цинкъ 
сѣрнистый. Dodecahedral Zine- 
Blende J. Blende W. Zinc sulfu-
re H.

Родъ Ш. Красная обманка. Pur- 
pur-Blende. T=I...1,5. B=4 5... 
4,6

1) Призматическая, prismati-
scher. — Красная сурьмяная руда. 
Сурьма окисленная сѣрнистая. Pris-
matic Antimony-Blende, or Red 
Antimony J. Rothspiesglanzerz W. 
Antimoine oxyde sulfure H.

Родъ IV. Рубиновая бленда. Ru-
bin-Blende. T=2...2,5 B=5,2...
8.2.

1) Ромбоидальная, rhomboedri- 
sche. Т—2,5. В—5,2...5,8. Крас-
ная серебряная руда. Серебро 
сѣрнисто-сурьмянистое. Rhomboi- 
dal Ruby-Blende, or Red Silver J. 
Bothgiltigerz W. Argent antimonic 
sulfure H.

2) Околодѣлимая, peritome. T—
2...2,5.  B —6,7...8,2. Киноварь 
обыкновенная и печенковая. Ртуть 
сѣрнистая. Ртуть смолисто-сѣрнис-
тая. Prismato—Rhomboidal Rubi— 
Blende or Cinabar J. Zinnober, 

14
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Quecksilber-Lebererz W. Mercure 
sulfure bituminif6re H.

Отря дъ  XIII. Съра. Schwefel. 
T=1...2,5. B—1,9...3,6.

Родъ I. Съра. Schwefel. T =
1.5.. .2.5. B=l,9...3,6.

1) Призмовидная, prismatoidi- 
scher. T=l,5...2. В = 3,4...3 6. 
Желтый мышьякъ (оперментъ). 
Мышьякъ сърнистый, желтый. Pris- 
matoidal Sulphur, or yellow or-
piment J. Gelbes Rauschgelb W· 
Arsenic sulfure jaune H.

2) Полупризматическая, hemi- 
prismatischer. T=l,5...2. B=3,3..·
3.4. Красный мышьякъ (сандаракъ). 
Мышьякъ сърнистый, красный. 
Hemiprismatic Suphur, or Red or-
piment J. Rothes Rauschgelb W. 
Arsenic sulfure rouge H.

3) Призматическая , prismati- 
scher. T=l,5.. .2,5. B=l,9...2,l. 
Самородная съра. Prismatic Sul-
phur J. Natiirlicher Schwefel W. 
Soufre H.

КЛАССЪ HI.

СМОЛЫ. УГЛИ.

Отрядъ I; Смолы. Harze T=0...
2.5. В—0,7... 1,6.

Родъ 1. Медоивътная смола. 
Melichron-Harz (отъ /ζελι^ροζ — 
ліедоцвг/.тныи). Т=2...2,5. В =
1.4.. .1.6.

1) Пирамидальная, pyramidales.
Медовой камень. Меллитъ. Pyra-

midal Mellite, or Honeystone J. 
Honigstein W. Mellite H.

Родъ И. Земляная смола. Erd- 
Harz. T=0...2,2. B=O,8...1,2.

1) Желтая, gelbes. T=2...2,5.
В—I...l,l. Янтарь. Yellow Resin, 
or Ambsr J. Bernstein W. Sue- 
cin H.

2) Черная, schwarzes. T—0...2.
B—0,8... 1,2. Горная смола, на-
зываемая въ разныхъ состояніяхъ 
горнымъ масломъ, неФтью, асфаль-
томъ, горнымъ дегтемъ, ретини-
томъ и пр. Black Mineral Resin J. 
Erdoel, Erdpech W· Bitume H.

Отря дъ  II. Угли. Kohlen. T =
1...2,5.  B=l,2,..l,5.

Родъ I. Каменный уголь. Stein- 
Kohle. T=1...2,5. B=1.2...I,5.

1) Смолистый, harzige. T=l...
2.5. B=l,2...1,5. Черный и бурый 
каменный уголь. Bituminous Mine-
ral Coal J. Braunkohle, Schwarz- 
kohle W. Houille, Jayet H.

2) Безсмольный или несмоли-
стый, harzlose. T=2...2,5. B=l,3...
1.5. Черный лосковой уголь. Ан-
трацитъ (угольная обманка). Glance 
Coal J. Schwarzkohle, Glanzkohle 
W. Anthracite H.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Мине ра лы  еще  несо вер шенно  оп ре -
дѣленные  ВЪ ЕСТЕСТВЕННОМЪ СОСТО-

ЯНІИ ИХЪ.

Allanit, Tomson. Алланитъ. Pri-
smatic Cerium-ore J. (Руда, Erz).
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В = 3,523... 4,5 23... 4,001. (по 
Томсону).

Amblyg'onit, Breilhaupt. Амблиго- 
питъ. Amblygonite J. (Шпатъ, 
Spath). T=6. B=300.. .3,04. (по 
Брейтгаупту).

Aplom. Aploine Н. Апломъ. Т—7. 
В=3,444. (по Гаю).

Bleifalilerz , Hausmann. Блеклая 
свинцовая руда. (Блескъ, Glanz). 
Т=2,5...3. В=5,7...5,8.

Bunt-Kupfererz W. Пестрая мѣд-
ная руда или печенковый мѣд-
ный колчеданъ. Спіѵге pyritieux 
hepatique Η. Т=3. B=4,9...5,l.

Calait, Fischer. Калаитъ или би-
рюза. Calaite, or Mineral Tur- 
quois J. (Шпатъ, Spath). T=6. 
B=2,830.. .3. (по Фишеру).

Cerin, Hisinger. Церинъ. (Руда, 
Erz). T=5.5 ..6. B=4,1...4,3.

Craitonit. Craitonite, Bournon. Крей- 
тонитъ. (Руда, Erz). Τ=4,ί>. 
(по Бурнону. В неизвѣстенъ.

Diaspor. Diaspore Н. Діаспоръ. 
( Шпатъ , Spath ). Чертитъ 
стекло (по Гаю). В=3,4324 (но 
Гаю).

Eisen pecherz W. Желѣзная смо-
ляная руда или Фосфорнокислый 
марганецъ, Manganese phosphate 
Н. (Руда, Erz). Т=5...5,5. В= 
3,439 (по Вокеленю).. .3,775 (по 
Ульману).

Eudialith, Strommeyer. Евдіалитъ. 
Т=5...5 5. В=2,8...3.

Fettstein W. Элеолитъ или жир-
ный камень. Elaolite J. Pierre 

grasse Н. (Шпатъ, Spath). T =
5.5.. .6. В = 2,546...2,618 (по 
Гофману).

Fibrolith. Fibrolith H. Фибролитъ. 
Тверже кварца (по Бурнону). 
В—3,214 (по Бурнону).

Geblenit W. Геленитъ. (Шпатъ, 
Spath). Т=5,5...6. В—2,9...3,1.

Gieseckit, Sowerby. Т=2,5...3. В=
2.7.. .2.9.

Hauyn, Neergaard. Гаюинъ или 
сафиринъ. Latialite Н. tabl. 
Hauyne Н. tr. (Шпатъ, Spath). 
Чертитъ стекло (по Гаю). В = 
2,687 (по Гмелину), 3,333 (по 
Гисмонди).

Hohlspath W. Полый шпатъ или 
хіастолитъ. Chiastolite J. Macle 
Н. Т=5...5,5. В=2.9..»3. (Шпатъ, 
Spath).

Iserin W. Изеринъ (Руда, Erz). 
Т=5.5. В=4,650 (по Клапроту).

Karpholith W. КарФолитъ. Т не-
извѣстна. В=2,93 (по Брейтга-
упту).

Kupfersammterz W. Бархатная 
мѣдная руда.

Lasurstein W. Лазурикъ. Lasuhte 
Н. (Шпатъ, Spath). Т=5,5...6. 
В=2,767 (по Бриссону), 2,959 
(по Карстену).

Lievrit W. Известково-кремнезе-
мистое желѣзо, называемое обык-
новенно іенитомъ и ліеври- 
пюмъ. Fer siliceo-calcaire Η. 
(Руда, Erz). Т = 5 5...6. В =
3.825.. .4.061.(по Лельевру).

Manakan W. Менаканитъ или 
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окисленный желѣзистый титатаъ. 
Titane oxyde ferriffere Н. (Ру-
да, Erz). T=5,6...6. В—4,427 
(по Грегору).

Manak-Eisenstein W. Титановый 
желѣзный камень. (Руда, Erz) 
Т=6. В=4,75 (по Брейтгаупту).

Manganspath W. Марганцовый 
шпатъ. Rhomboidal Red Manga-
nese J. Баритъ. Baryt. T=5...
5,5. B=3,5...3,7.

Melilith. Melilite H. Мелилитъ. 
Даетъ искры при удареніи о 
сталь (по Гаю). В неизвѣстенъ.

Molybden-Silber W. Молибденовое 
серебро. Мягко В=8 (по Брейт-
гаупту).

Nadelerz W. Свинцово-мѣдистый 
сѣрый висмутъ или игольчатая 
руда. Bismuth sulfur  plombo- 
cupriffcre Н. (Блескъ, Glanz.) 
T=2...2,5. B=6,125 (по Іону).

Wephrit W. Нефритъ или почеч-
ный камень. lade nephretidue Η. 
Т=7. B=2,9...3,l.

Nickelspiesglanzerz, Stromeyer. 
Никкелева сурьмяная лосковая 
руда (Колчеданъ, Kies). Т=5...
5,5. В=6,4.. 6,6.

Pinit W. Пинитъ. Pinite Н. Мя-
гокъ и переходитъ въ весьма 
мягкой (по Брейтгаупту). В = 

' 2,914 (по Гаю), 2,980 (по Кир-
вину).

Pyrosnialith, Hausmann. Ниросма- 
лить Полутвердъ (по Гаусма- 
ну). В = 3,081 (по Гаусману).

Salzkupft rerz W- Солянокислая 

мѣдь. Cuivre muriate Н. (Слю-
да, Glimmer). Мягка (по Брейт-
гаупту). В—4,42.

Schaumkalk, Freiesleben. Пѣнистая 
известь. Chaux carbonatee nac- 
г е H. T=0,5...1. В неизвѣ-
стенъ.

Silberkupferglanz Hausmann. Се- 
ребристо-мѣдный блескъ. (Блескъ, 
Glanz). Т=3. В=6,255 (по
ПІтромейеру).

Skorodit, Breithaupt. Скородитъ. 
Т~3.5...4. В=3,1...3,3.

Spinellan. Spinellane Н. Спинел- 
ланъ. Чертитъ стекло (по Гаю). 
В неизвѣстенъ.

Spreustein W. Bergmannite Η. 
Плевчатый камень или бергма- 
нитъ. (Шпатъ, Spath). Чертитъ 
стекло и даже кварцъ (по Гаю). 
В=2,300 (по Шумахеру).

Strahlerz W. Лучистая руда. Т—
2.5.. .3. В= 4,1...4,3. (Слюда, 
Glimmer).

Tantalit, Eckeherg. Tantal oxyde 
ferro-mangan0sifere H. Танта-
литъ или окисленный желѣзисто- 
марганцопосный тапта.іъ (Руда, 
Erz). Т=6,5. В=7,8 ..8.

Wavellit W. Alumine hydro-phos- 
phatee H. Іг.ВодоФосФориокислый 
глиноземъ или вавелнтъ. Т =
3.5.. .4. В=2,2...2 4.

Weiss—Silwanerz W. Tellure na- 
tif auro-plombifere H. Самород-
ный золотисто - свинцовистый 
теллуръ или бѣлая теллурова 
руда. Мягокъ (по Брейтгаупту).
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В= 10,678 (по Миллеру, въ Рей- 
хешнтейнѣ).

Zinnkies W. Etain sulfure Η. 
Олово сѣрнистое или оловян-
ный колчеданъ. Kies. Т=4. В= 
4,350 (по Клапроту).

Ситна я  промы вка  рудъ  (Sieb— 
wasche; lavage du minerals par le 
< rible). 'Существующая въ Нер-
чинскихъ заводахъ ситная промыв-
ка, сходна съ описанною въ Горномъ 
■Словарѣ подъ статьею Отсадка
ру'дъ. Для этой промывки упот-
ребляются тамъ: стекловатая свин-
цовая руда, серебряныя и мѣдныя
руды, колчеданы и пр. вкроплен-
ные и мелкими крупинками, раз-
сѣянные въ пустыхъ горнокамен-
ныхъ породахъ, также въ соеди-
неніи съ роговою обманкою, мы-
шьяковыми, и другими препятст-
вующими плавкѣ породами. Послѣ
раздробленія въ сухихъ толчеяхъ,
или ручными молотами на чугун-
ныхъ и каменныхъ плитахъ, руды
этѣ обыкновенно пропускаются
сквозь ручныя, либо стоячія спе-
ки, или сквозь решета и сита
такъ, чтобы отдѣляемая посредст-
вомъ ихъ мелочь не превосходила
ядра обыкновеннаго орѣха; для
чего, при раздробленіи рудъ ,
чѣмъ содержаніемъ онѣ богаче,
тѣмъ толкутъ или разбиваютъ
ихъ мельче, чтобы удобнѣе от-
дѣлялись отъ нихъ пустыя по-

роды. Приборъ для си-гной про-
мывки составляютъ: 1) пропускной 
ларь (Durchlassgraben); 2) смыв-
ной столъ (Setzbubne); 3) смыв-
ная кадь (Setzfass); 4) смывныя 
сита (Durehlassieb), изъ которыхъ 
одно другаго бываетъ чаще. Дѣй-
ствіе состоитъ въ томъ, что при-
готовленная напередъ руда, про-
пускается или обработывается во-
дою па пропускномъ ларѣ (дурх- 
лас-грабенѣ), въ которомъ круп-
ныя зерна обмываются, а глина и 
мелкой шламъ отдѣляется и отно-
сится водою въ особенную яму 
(зумФъ). Обмытая руда кладется 
на смывной столъ, а вымытый 
шлалеъ или тлам-шлихъ испы-
тывается: имѣетъ ли достаточное 
содержаніе металла. Потомъ скла-
денная на столъ и обмытая руда 
пропускается сквозь сита, слѣду-
ющимъ образомъ: промывальщикъ 
перекладываетъ руды со стола въ 
сото, примѣрно вышиною па 4 
дюйма, выравниваетъ ихъ посред-
ствомъ особенной деревянной до- 
счечки, впущаетъ сито съ рудою 
въ поставленную у стола кадь съ 
водою, и придерживая сито обѣ-
ими руками за его рукоятки, по-
гружаетъ глубже вь воду, съ та-
кими движеніями, которымъ нау-
читься можно только изъ произ-
водства самой работы, а не изъ 
описанія. Чрезъ это дѣйствіе ка-
менныя породы поднимаются вверхъ, 
и каждый сортъ ихъ, по естествен-
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ной своей тяжести, садится внизу, 
въ срединъ и вверху сита особен-
ными слойками, мелочь же сквозь 
сито проходитъ въ кадь. Когда 
такимъ образомъ легкая порода 
отъ тяжелой отдѣлится, то про-
мывальщикъ отбираетъ изъ сита 
вверху лежащія пустыя породы, 
желѣзнымъ скребкомъ, а потомъ 
находящіяся подъ ними рудныя 
породы, и каждой слой кладетъ 
въ особенный сортъ, что и про-
должается одинакимъ порядкомъ. 
Эта ситная промывка, вѣроятно, 
заимствована изъ книги: О рудномъ 
дгългь, Шлаттера, гдѣ она въ под-
робности описана. Въ Колываію- 
воскресенскихъ заводахъ ситная 
промывка производится очень прос-
то. Мелкой орѣшникъ какъ сни-
маемый съ пропускныхъ ящиковъ, 
такъ и получаемый съ пропуск-
ныхъ решетъ, промывается въ обык-
новенныхъ чанахъ, наполненныхъ 
водою, чрезъ встряхиваніе на руч-
ныхъ ситахъ, при погруженіи ихъ 
въ воду. Въ этомъ случаѣ тяже-
лыя части рудной и жильной по-
роды садятся на дно сита, а пу-
стомъ отдѣляется на поверхности 
ея, которую снимаютъ слоями до 
трехъ и болѣе разъ, потомъ пере-
даютъ все оставшееся въ ситѣ для 
сортировки.

Сито (Sieb; tarnis), родъ реше-
та, но съ меньшими скважинами 
на днѣ , и которое бываетъ плете-
ное или тканое изъ проволоки, 

кожи, либо изъ конскихъ ВОЛОСОВЪ,

согласно съ цѣлію его употреб-
ленія. Таково есть барабанное 
сито. Оно состоитъ изъ 3 частей: 
собственно сита, крышки и дна, 
обтянутыхъ кожею. Посредствомъ 
этѣхъ ситъ просѣваютъ такія ве-
щества, отъ которыхъ разлетаю-
щаяся пыль могла бы причинить 
вредъ, и самое просѣваніе произ-
водится на нихъ чрезъ біеніе по 
крышкѣ, какъ въ барабанъ. Въ ба-
рабанныхъ ситахъ не рѣдко встрѣ-
чается надобность при пробир-
номъ производствѣ, равно какъ и 
въ обыкновенныхъ ситахъ изъ мѣд -
ной  проволоки и волосяныхъ, до-
вольно частыхъ и служащихъ для 
просѣванія сыпучихъ веществъ и 
процѣживанія жидкостей, которыя 
бываютъ различной величины и въ 
металлическихъ или деревянныхъ 
обечайкахъ. Сита, употребляемыя 
при промывкѣ рудъ, имѣютъ осо-
бое устройство, и по образованію 
своему болѣе принадлежатъ къ ре- 
шетамъ (см. Ручное решето и 
скто).

Скал а  (Fels; гос), высокая кру-
тая гора, простирающаяся отвѣс-
но на подобіе огромной каменной 
стѣ ны , болѣе въ сосѣ дств ѣ моря 
или большой рѣки; иногда восхо-
дящая даже изъ самой воды, или 
образующаяся въ отдаленности отъ 
нея на поверхности земной.

Скала  твер дости  иско пае -
мыхъ . (Scala fur die Harte Mine-
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ralien; Scala de durete des mine- 
raux). Хотя твердость и не со-
ставляетъ существеннаго признака 
ископаемыхъ; но она какъ свойст-
во общее для большей ихъ части, 
почти всегда принимается въ ува-
женіе при описаніи ископаемыхъ. 
Одинъ изъ Германскихъ мине-
ралоговъ, Фридрихъ Мосъ, на 
этомъ свойствъ и на удѣльномъ 
въсъ, главнѣйше основалъ свою 
Минералогическую систему, при-
нявъ нормальными образцами ис-
копаемыя въ слъдующемъ поряд- 
къ, названномъ имъ скалою твер-
дости ископаемыхъ;
1— Степень твердости призмати-

ческаго талька—слюды (pris- 
matischer Talc-Glimmer, Mohs. 
Talc, Hatty), которая подъ име-
немъ обыкновеннаго (въ тор- 
говлъ Венеціанскаго) талька 
извѣстна.

2— Призмовидиаго гипса—солевида 
(prismatoidisches Gips — Haloid 
М. Chaux sulfatee H), или про-
сто гипса, несовершенно дѣли-
маго, не совсѣмъ прозрачнаго 
и неокристаллованнаго. Совер-
шенно прозрачныя и кристал-
лическія разности гипса (на-
зываемыя селенитомъ'), обык-
новенно мягки.

3— Ромбоидально-известковаго со-
левида (rhoinbredrisches Kalk- 
Haloid М. Chaux carbonatee 
primitive H), въ дѣлимы хъ  раз-
ностяхъ, называемыхъ извест- 
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новымъ шпатомъ Kalkspath W.).
4— Осьмиграннаго плавиковаго со— 

левида (octaedrisehes Fluss— 
Haloid М), или просто плави-
ка (Fluss W. Chaux fluatee H.).

5— Осьмиграннаго плавиковаго со-
левида (rhombocdrisches FIuss- 
Haloid M. Chaux phosphatee 
H.), и особенно отличія его, на-
зываемаго апатито.иъ ( Ара- 
tit W).

6— Призматическаго полеваго шпа-
та (prismatischer Feld-Spath 
М), вообще въ разностяхъ дѣ-
лимыхъ, т. е. называемыхъ прос-
то полевымъ шпатомъ (Feld- 
spath Η).

7— Ромбоидальнаго кварца (rhom— 
hoedrischer Quarz M.), и особ-
ливо чистаго кварца или горна-
го хрусталя (Quarz hyalin Η).

S—Призматическаго топаза (pris-
matischer Topas M. Al amine 
fluatee siliceuse H.), или собст-
венно такъ называемаго топа-
за (Topas W·).

9— Ромбоидальнаго корунда (rhom- 
boedrischer Koruud М.), или 
просто называемаго корундомъ 
(Coriudon Н.).

10— Осьмиграннаго алмаза ^oetae- 
dnscher Demant), или просто 
алмаза (Demant W. Diamant 
Η·)·
Брейтгауптъ прибавилъ къ этой 

скалѣ еще два минерала: а) слюду 
(Glimmer М. Mica Н.), помѣстивъ 
ее между гипсомъ и известковымъ 
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шпатомъ; б) содалитъ (Sodalit Μ. 
sodalite Η.) между апатитомъ и 
полевымъ шпатомъ. Для опредѣ-
ленія твердости какого-либо иско-
паемаго, надобно угломъ его, явст-
венно образованнымъ , царапать 
члены всего ряда скалы, начавъ 
съ члена первой степени и про-
должая до того, который цара-
пается испытуемымъ тѣломъ. По -
слѣ  того сравнивается твердость 
даннаго минерала съ твердостію 
перваго члена постепеннаго ряда, 
который отъ даннаго минерала ца-
рапается и съ послѣднимъ изъ 
тѣхъ, который не царапается, меж-
ду тѣмъ  довольно равномѣрно об-
разованные углы каждаго изъ нихъ 
стираются крѣпкою и тонкою пи-
лою. Частію по сопротивленію тѣлъ 
пилѣ, частію по звуку, который 
при треніи довольно равномѣрно 
образованныхъ минераловъ проис-
ходитъ, заключаютъ о степени твер-
дости изслѣдываемаго минерала и 
изображаютъ числами членовъ ря-
да, а когда нужно, то и десятич-
ными частями, раздѣляя разстоя-
ніе между двумя одинъ за другимъ 
слѣдующими членами ряда на де-
сять равныхъ частей, не принимая 
въ разметъ, чтобы разстоянія были 
вездѣ равны. Такимъ образомъ, 
когда найдется, что твердость раз-
ности призмовидиаго сурьмянаго 
блесна или сѣрнистой, сурьмы 
(prismatoidischer Anlimon-Glanz Μ. 
Antimoine sulfnre II. T=2j равна 

твердости призмовиднаго гипса— 
солевида (prismatoidisches Gips- 
Haloid M. Chaux sulfatee H. T=
1,5....2),  и что твердость разности 
ромбоидальнаго турмалина (rhom- 
boedrischer Turmalin М. Tour-
maline Η. Τ—7....7,5) есть сред-
няя между твердостью ромбои-
дальнаго кварца (rhomboednscher 
Quarz М. Quarz H. T=72 и приз-
матическаго топаза (prismatischer 
Topas М. Alumine flnatee siliceuse 
H. T=8): то твердость сурьмянаго
блеска изобразится Т—2; а твер-
дость турмалина Т=7,5. Въ харак-
терѣ видовъ, предѣлы степеней твер-
дости такъ означаются, какъ харак-
теристика того требуетъ. Само со-
бою разумѣется, чт® изслѣдованіе,
при опредѣленіи твердости даннаго
минерала, помощію постепеннаго
ряда или ск&лы, должно быть до
тѣхъ поръ повторяемо, пока не
найдется достовѣрный выводъ.

Ска по литъ  (Skapolith; mica- 
relle), ископаемое, принадлежащее 
къ роду вернерита; цвѣтомъ бѣ-
лое, сѣрое, зеленое и красное раз-
личныхъ измѣненій; блескъ его 
стеклянный, склоняющійся къ масля-
ному и перламутровому; твердость 
средняя между апатитомъ и поле-
вымъ шпатомъ; просвѣчиваетъ въ 
краяхъ. Кристаллы скаполита об-
разуютъ 8-стороннія призмы, за-
остренныя 8, либо 4 плоскостями, 
часто также имѣютъ видъ иглъ и 
волосовъ. Въ составѣ его содер-
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жится (по Гартману) 40—43 частей 
кремнезема, 32—35 глинозема, 18— 
24 извести, 6—2 соды, 0,01 желѣз-
ной закиси и 0—1 воды. Удѣльный 
его вѣсъ 2.6—2,7. Находится на 
островѣ Ііаргасѣ въ Финляндіи, въ 
видѣ  тонкихъ кристалловъ, заклю-
чающихся въ известнякѣ.

Ск а  р и в л ь, —род I. долита, приго-
товляемаго изъ осьмиграннаго же-
лѣза, съ заостреніемъ съ двухъ сто-
ронъ, на подобіе кузничнаго зу-
била, и съ стальною наваркою. 
Длина этого орудія бываетъ отъ 4 
до 5 вершковъ, а толщина до f· 
вершка. Употребляется на гра-
нильныхъ Фабрикахъ для скалыва-
нія лишковъ, или небольшой тол-
щины слоевъ, при обтескѣ площа-
докъ на каменныхъ издѣліяхъ, ког-
да при производствѣ работы обык-
новенными каменотесными долота-
ми опасаются, чтобы не повредить 
у издѣлія кромокъ.

Скатъ , — тоже что покатость.
Скоб а (Klammer; crampon), 

желѣзная полоска съ загнутыми въ 
одну сторону и заостренными обо-
ими концами, которая служитъ къ 
соединенію подтрубковъ въ срос-
тахъ съ насосными трубами и дру-
гих!. машинныхъ членовъ; также 
для спусканія по шахтамъ и гезен-
камъ бревенъ и для придержива-
нія ходящимъ по лѣстницамъ лю-
дямъ, для чего сверху надъ каж-
дою лѣстницею прибивается тако-
вая скоба.

Скоб ель  (Schabehobel; daloire), 
желѣзное орудіе, подобное скобѣ, 
полукруглое и съ лезвеемъ, у ко-
тораго на загнутые въ одну сто-
рону и заостренные концы наса-
жены деревянныя рукоятки. Она 
служитъ для глаженія и скобленія 
досокъ, брусьевъ и пр., равно для 
оскабливанія коры съ бревенъ, 
употребляемыхъ на горныя и за-
водскія надобности.

Сков оро да  (Giesspfanne; Іа ро- 
іе), чугунная четыреугольная до-

ска съ закраинами, или родъ ящи-
ка. имѣющаго въ длину до Зі, въ 
ширину съ одной стороны до 2-J, 
а съ другой 1^ фута, съ закраи-
нами возвышенными на 4 дюйма. 
Употребляется въ такомъ случаѣ, 
когда при рудной плавкѣ накоп-
ляется въ шпурѣ плавиленной пе-
чи такое количество роштейна, 
что оно не можетъ помѣщаться въ 
выпускномъ гигъзЪгь, а переливает-
ся изъ него на эту сковороду; 
для чего она плотно прикладывает-
ся узкимъ своимь краемъ къ ок-
ругленной выемкѣ гнѣзда.

Ско во род ник ъ  (Stange; perche). 
Одинъ изъ деревянныхъ шестовъ, 
служащихъ звеньями для состав-
ленія бура, употребляемаго при 
углубленіи матичныхъ трубъ, или 
собственно первый шестъ, къ ко-
торому прикрѣпляются ласты (ру-
коятки) всѣхъ орудій, необходи-
мыхъ для производства сказанной 
работы. Ласта для орудій обыкно-
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венныхъ состоитъ изъ желѣзной 
полосы, длиною до 8, шириною до 
25-, толщиною около -J вершка, и 
имѣетъ вверху пробитую скважи-
ну, посредствомъ которой соеди-
няется съ сковородникомъ. Иногда 
эта ласта выдѣлывается изъ соб-
ственной рукояти какого-нибудь 
орудія; ио если рукояти орудій 
одинаковы, то переносится съ 
одного на другое, либо соединяет-
ся съ рукоятями посредствомъ 
шолнеровъ, снизу ласты придѣлан-
ныхъ, какъ-то въ бадьѣ или мѣхѣ. 
Соотвѣтственно тому и сковород-
никъ въ нижнемъ концѣ своемъ 
имѣетъ слѣдующую обдѣлку: а) вы-
рѣзку (долбежъ) по срединѣ сама-
го конца и поперегъ ея сквозное 
отверстіе, для пятника или болта, 
соединяющаго сковородникъ съ ка-
кимъ-нибудь орудіемъ; б) оковку 
на Ц аршинъ вокругъ и снизу, со-
стоящую изъ желѣзныхъ планокъ 
(нащечинъ) и нѣсколькихъ колецъ, 
изъ которыхъ одно накладывается 
въ томъ самомъ мѣст ѣ , гдѣ  про-
ходитъ пятникъ чрезъ сковород-
никъ и ласту, какъ и прочія коль-
ца къ большему ихъ скрѣпленію, 
и наконецъ в) нѣсколько меньшую 
толщину противъ верхней части 
съ тѣмъ намѣреніемъ, что эта 
часть съ оковкою, имѣя большой 
поперечникъ, могла бы затруднять 
въ послѣдствіи движеніе верхней 
части и другихъ шестовъ. Сково-
родникомъ же называется (на 

СЛАДКОЗЕМЪ

Богосл. з.) деревянный шестъ, 
прикрѣпляемый къ ставнямъ веш-
нячнаго прорѣза, и служащій для 
подъема ихъ.

Скр ебло  (Kratze; rape) есть то 
орудіе, которымъ очищаютъ песокъ, 
приставшій отъ Формъ къ отли-
тымъ изъ металла вещамъ.

Скре бо къ  (Kratzeisen; grattoir), 
желѣзная полоска съ загнутымъ 
концомъ, употребляемая къ очист-
кѣ верхняго и нижняго отверстій 
въ пробирной печкѣ.

Скры тый  те плор одъ . См. 
Тепл оро дъ .

Слаб ая  пор ода  — есть такая 
горнокаменная порода , которая 
выработывается съ малымъ усилі-
емъ, но требуетъ особеннаго ук-
рѣпленія, безъ котораго сама со-
бою въ стѣнахъ держаться не мо-
жетъ.

Сладкоз емъ  или  Глицин ная  
земля  (Glycinerde;glucine) состав-
ляетъ донынѣ единственное произве-
деніе окнслеішагоглиція, которое из-
влекается чрезъ разложеніе аквама-
рина, берилла, изумруда и эвклаза. 
Оно имѣетъ видъ бѣлаго, легкаго, 
наощупь нѣжнаго порошка, безъ 
запаха и вкуса; по раствореніи въ 
кислотѣ обнаруживаетъ сладкова-
тый вкусъ, подавшій поводъ къ 
названію его сладкоземомъ; по мно-
гимъ свойствамъ сходно съ глино-
земомъ, и также прилипаетъ къ 
языку. По опредѣленію Берцеліу-
са, содержитъ 100 частей глиція,
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45,45 кислорода. Удѣл ьн ый вѣсъ 
4,35. Открыто вь 1798 г. Вокеле- 
немъ чрезъ разложеніе берилла. 
Употребленія не имѣетъ.

Слане цъ . См . Глинистый 
СЛАНЕЦЪ.

Сллнь. См. Плот ина .
Сливной мостъ. См. Мостъ.
Слизун ъ,— вязкая тальковатая 

глина, заключающаяся въ прослой-
кахъ рыхлыхъ камней, называе-
мыхъ (въ Нерч. з.) также слизу- 
новатыми, потому что по глад-
кости и мягкости ихъ обнаружи-
ваютъ особенную скользкость па 
осязаніе.

Слитокъ (Zain; lingot), кусокъ 
какого-нибудь металла, въ особен-
ности такого, который отлить въ 
изложницу изъ расплавленнаго со-
стоянія, напр. слитокъ золота, се-
ребра и пр.

Слоев атост ь (Schichlung; stra-
tification), не иное что есть, какъ 
дѣленіе горнокаменныхъ и дру-
гихъ ископаемыхъ породъ на части, 
параллельно въ длину простираю-
щіяся, которыя могутъ состоять въ 
одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ изъ 
различныхъ породъ и изъ одной и 
той же породы. Она, какъ пола-
гаютъ, по большой части происхо-
дитъ отъ качества собственно по-
родъ, а не отъ способа ихъ обра-
зованія или осажденія. Такимъ 
образомъ напр. гнейсъ, образовав-
шійся и осадившійся подобно гра-

ниту, на которомъ покоится и въ 
который часто переходитъ, дѣлится 
на слои, а гранитъ ни сколько то-
го не обнаруживаетъ.

Слож ені е —тоже что строеніе 
горъ и ископаемыхъ.

Слой, Про слое къ  и Про слой  
(Schichte; strate) составляетъ при-
надлежность слоеватости, или са-
мое подраздѣленіе на параллель-
ныя части какого-нибудь горнаго 
пласта. Слои большею частію ле-
жатъ плоско, почти горизонталь-
но такъ, что направленіе ихъ лег-
ко можно опредѣлить обыкновен-
нымъ компасомъ, прилично устро-
еннымъ и приложеннымъ къ само-
му пласту; паденіе же, или тотъ 
уголъ, который пластъ образуетъ 
съ горизонтомъ, можно найти по-
средствомъ угломѣра. Иногда слои 
представляютъ значительные изги-
бы, и въ такомъ случаѣ должно 
остерегаться, чтобы мѣстнаго на-
правленія нѣкоторыхъ ихъ частей 
не принять за общее, которое мо-
жетъ быть выведено не иначе, 
какъ изъ направленій частныхъ, въ 
точкахъ одна отъ другой удален-
ныхъ. Толщина слоевъ, слѣдова-
тельно и самыхъ пластовъ, опре-
дѣляется измѣреніемъ перпендику-
лярной ихъ поверхности къ трещи-
намъ слоеватости. Она подвержена 
бываетъ также измѣненіямъ: либо 
уменьшается, либо увеличивается, 
представляя пережимы и утолще-
нія. Въ практическомъ горномъ
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производствѣ слоями и прослой-
ками или прослоями, называют-
ся тѣ рудные пласты, которые 
сходствуютъ съ этилами во всемъ 
до нихъ относящемся, кромѣ того, 
что имѣютъ  простираніе и вооб-
ще направленіе одинаковое и па-
раллельное съ слоями горъ и горно-
каменныхъ породъ, которыя жилы 
напротивъ того перерѣзываютъ.

Слоистый ИЗВЕСТКОВЫЙ 
шпат ъ . См. Извест няк ъ и Из-
вест ковы й шпат ъ .

С л в пуш ка . См . Черта .
Слюда  (Glimmer; mica), иско-

паемое, замѣчательное по своему 
сильному металлическому блеску и 
прозрачности; равно дѣлимости па 
тончайшіе листочки , гибкости и 
упругости; твердость слюды рав-
на съ талькомъ; она легко чертит-
ся кварцемъ, но съ трудомъ ло-
мается; въ порошкѣ бѣловата; на- 
ощупь жирна; отъ тренія обнару-
живаетъ электричество. Кристал-
лы слюды многоразличны, кото-
рые однако же въ отношеніи къ 
поляризаціи свѣта, обнаруживаю-
щей въ нѣкоторыхъ одну ось свѣ-
топреломленія, а въ другихъ двѣ, 
раздѣляютъ на одноосьные, обра-
зующіе привильную 6-стороннюю 
призму, и Ъвуосьные съ прямою 
ромбоидальною призмою, что зави-
ситъ отъ различныхъ составныхъ 
частей слюды. Около Байкала по р. 
Слюдянкѣ встрѣчаются кристаллы 
слюды, имѣющіе видъ косвенной

СЛЮДА 

ромбоидальной призмы, въ пол-
фута длиною, отъ 3 до 5 дюй-
мовъ шириною и отъ 1 до 2 дюй-
мовъ вышиною. Въ окрестно-
стяхъ Р. Міяса и озера Чебаркула 
находятся также кристаллы ея 
темнаго томпаковаго цвѣта не-
обыкновенной величины, образую-
щіе ромбоидальные 6 -стороннія 
призмы, и даже равноугольную 
остроконечную 6-стороннюю пи-
рамиду, каковый взятый изъ по -
слѣ дняг о мѣста хранится въ му-
зеумѣ Горнаго Института. Предъ 
паяльною трубкою большая часть 
ископаемыхъ, сюда относящихся, 
отъ содержащейся въ нихъ плави-
ковой кислоты, принимаетъ туск-
лый видъ; нѣкоторыя плавятся 
только въ краяхъ , когда бу-
дутъ въ тонкихъ листочкахъ, не 
многія же плавятся всѣмъ вещест-
вомъ, производя стекло молочнаго 
цвѣта, либо шлакъ. Удѣльный вѣсъ 
слюды 2,7—3,0. Слюда раздѣляет-
ся теперь на три вида, которые 
впрочемъ не признаны еще посто-
янными, по недостатку точнаго по-
нятія о составѣ всѣхъ тѣлъ, семей-
ство слюды образующихъ. I) Ле-
пидолитъ (Lepidolith; mica violet 
(отъ ^—чешуяъХі$0"—камень'),
часто бываетъ лиловаго цвѣта, но 
встрѣчается также бѣлаго, сѣраго 
и зеленоватаго; принимаетъ доволь-
но хорошо полировку и употреб-
ляется на издѣлія, потому что 
сложеніе имѣетъ плотное, приб.іи-
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жающееся къ зернистому, а иног-
да состоитъ просто изъ мелкоче- 
шуйчатой слюды, сближаясь съ 
литинистою слюдою. Находится 
па Уралъ близь д. ПІайтанской въ 
одномъ мѣсторожденіи съ аквамари-
номъ, малиновымъ шерломъ и тяже-
ловѣсомъ. 2) Титанистая слюда 
(Lithion — Glimmer; lithine mica). 
Наружные признаки ея еще неиз- 
слѣдованы. Составъ же имѣетъ она 
довольно многосложный, и именно, 
но тремъ разложеніямъ содержитъ 
въ себѣ: отъ 14,141 до 33,611 ча-
стей глинозема, 3,592—4,792 ли-
тины, 4,186—6,903 поташа, 46,233— 
52,254 кремнезема, 1,402 — 4,575 
марганцовой закиси, 0,17.973 же-
лѣзной окиси, 0,112 Фосфорной 
кислоты, 0 — 0,408 горькозема, 
3,445—8,530 піавиковой кислоты, 
0,4,184 воды и летучихъ частей; 
не смотря на такой огромный со-
ставъ, эта слюда плавится очень 
удобно, даже въ краяхъ тонкихъ 
листочковъ отъ простаго дѣйствія 
пламени, образуя шарики; но по-
средствомъ паяльной трубки тол-
стые листочки ея плавятся мгно-
венно съ кипѣніемъ, производя пу-
зыристый безцвѣтный шарикъ, ко-
торый въ огнѣ  прозраченъ, а при 
охлажденіи дѣлается опаловиднымъ. 
Во время плавленія пламя получа-
етъ пурпуровый цвѣтъ. Крупно-
листоватая литипистая слюда 
встрѣчается въ горахъ Уральскихъ. 
3) Поташистая или обыкновен-

ная слюда (Kali—Glimmer, Zwei- 
axigen Glimmer; mica foliace), 
цвѣтомъ бываетъ сѣрая, зеленая и 
бурая, иногда золотистая, называе-
мая кошсшллгв золотомъ, и среб-
ровидная, кошечьимъ серебромъ, 
получая послѣдніе цвѣты отъ вы-
вѣтриванія или обжиганія. Въ от-
ношеніи къ огню паяльной трубки, 
она составляетъ средину между 
огнепостоянными и легкоплавкими 
слюдами. Разложеніе трехъ отли-
чій этой слюды показало, что она 
содержитъ въ себѣ: отъ 31,60 до 
37,20 частей глинозема, 8,39—9,60 
поташа, 3,20—8 65 желѣзной оки-
си, 46,10—47,50 кремнезема,0,002— 
1,00 марганцоваго окисла, 6.56 — 
1,12 плавиковой кислоты, 1,00 — 
2,03 воды. Поташистая слюда на-
иболѣе распространена въ приро-
дѣ. Она входитъ въ составъ гра-
нита, гнейся, сланцевъ и пр. Блест-
ки ея довольно часто разсѣяны 
бываютъ въ пескахъ. Въ отдѣль-
номъ же состояніи находится около 
р. Міяса и озера Чебаркула, въ 
окрестностяхъ Байкала, въ берегахъ 
Лены, Бѣлаго моря и пр. Иногда 
встрѣчаются пласты этой слюды 
до двухъ квадратныхъ аршинъ 
величиною, которые въ такомъ 
случаѣ иностранцы называютъ Марь-
инымъ или Московскимъ стекломъ 
и Русскою слюдою или талькомъ 
(Manenglas, Moskowitisch Gias, 
Russischer Glimmer; verre ou talc 
de Moscovie; glacies Marie). Си-
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бирскіе жители употребляютъ слю-
ду для оконъ вмъсто стекла, встав-
ляя небольшіе ея листочки въ ви-
дъ мозаики въ жестяныя рамочки, 
сквозь которую хорошо видно, и 
она въ самыхъ сѣвернѣй іпихъ мѣ-
стахъ выноситъ морозы, отъ ко-
торыхъ стекло лопается, хотя она 
на воздухѣ чрезъ нѣкоторое вре-
мя частію теряетъ свою прозрач-
ность, но не обмерзаетъ, какъ-то 
бываетъ со всякимъ стекломъ.

Слюдкд. См. Желѣ зный  
бл ескъ .

Слюдяный СЛАНЕЦЪ (Glim- 
merschiefer; schiste шісас ) есть 
смѣсь слюды съ кварцемъ, въ ко-
торой первая преимуществуетъ 
надъ послѣднимъ, отъ чего это 
ископаемое имѣетъ явственно сло-
истое сложеніе; но если слюда об-
разуетъ въ немъ столь мелкія ча-
стицы, что раздѣленіе слоевъ те-
ряется и блескъ породы почти 
исчезаетъ, въ такомъ случаѣ она 
переходитъ въ глинистый сланецъ. 
Напротивъ того, при скопленіи 
кварца въ продолговатыя ядра, 
около которыхъ сгибаются листы 
слюды, порода эта принимаетъ 
волнистый видъ; а при значитель-
нѣйшемъ увеличеніи количества 
кварца и отъ того увеличенія са-
мыхъ слоевъ , между которыми 
слюда разсѣевается тонкими блест-
ками, она получаетъ сходство съ 
авантюриномъ, либо при распро-
страненіи въ ней полеваго шпата 

СМОЛА

переходитъ въ гнейсъ. Слюдяный 
сланецъ между филладами У раль- 
скихъ, Алтайскихъ и Забайкаль-
скихъ горъ составляетъ довольно 
обыкновенную породу, господству-
ющую тамъ и въ нѣкоторыхъ 
рудныхъ мѣсторожденіяхъ, подоб-
но тальковому и хлоритовому 
сланцамъ.

Смет ни къ  или  Сметн ичн ыя  
др ова . См. Дров а .

Смола  (Harz; resine, роіх), ве-
щество густое и даже твердое, 
полупрозрачное, ломкое, безвкусное 
или остраго вкуса; при легкомъ 
нагрѣваніи плавящееся, а при выс-
шей температурѣ разлагающееся, 
производя пригорѣлое масло, угле-
водородный газъ, углеродную ки-
слоту, пепелъ и образуя много 
тонкой сажи. Смолы вообще не-
растворимы въ водѣ, но въ вино-
спиртѣ, сѣрномъ эѳирѣ, летучихъ 
и жирныхъ маслахъ и въ нѣкото-
рыхъ кислотахъ, равно въ поташѣ 
и содѣ легко растворяются. Въ 
нихъ всегда содержится болѣе уг-
лерода и водорода, чѣмъ кислоро-
да. Онѣ легче воды. Смола или 
сама собою вытекаетъ изъ тре-
щинъ нѣкоторыхъ деревьевъ, или 
получается изъ сдѣланныхъ на 
нихъ насѣчекъ. Главныя изъ на-
шихъ деревьевъ, производящихъ 
смолу или терпентинъ (Terpen - 
thin; terehenthine), получившій на-
званіе отъ одного Американскаго 
дерева, производящаго смолу, рас- 
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прострапенпое и на наши смолы,— 
суть: ель, листвянница, пихта и 
сосна. Чрезъ перегонку смолъ и 
смолистыхъ древесныхъ осколковъ 
получаютъ: а) варъ, который есть 
не иное что, какъ сгущенная и 
окрашенная сажею обыкновенная 
смола; б) гарпіусъ, родъ неочи-
щенной смолы, отдѣляющейся въ 
перегоночномъ снарядъ и извѣст-
ной, по очищеніи ея, подъ име-
немъ канифоли·, в) деготь, жидкая 
смола, содержащая въ себѣ, кромѣ 
смолы, пригорѣлое масло, уксус-
ную кислоту и нВкоторыя другія 
произведенія; 2) терпентинное 
масло или скипидаръ, добываемый 
чрезъ перегонку терпентина, бо-
лѣе или менѣе жидкой смолы.

Смолист ая  об манка . См . 
Ура нъ .

Смоли стая  руда . См . Крас -
ная  мѣдна я  руд а .

Смолистый камен ь . См . 
Квар цъ  и Опа лъ .

Смолис тый Торф ъ . См. Торфъ  
Смотр итель  (Auffeher; survel- 

lant), имѣющій присмотръ, надзоръ 
надъ чъмъ-нибудь, напр. соляной 
смотритель, наблюдающій за цѣ -
лостію добытой соли и правиль-
нымъ ея отпускомъ изъ запасовъ 
и пр.

Смывная  ка дь . \ См. ситн ая  
Смывной столъ. > ПРОМЫВКА

Смывныя СИТА, у РУДЪ.

Смѣна  или Шихт а (Schicht; 
poste), опредѣленное число ча-

совъ, въ которые каждый рабо-
чій на рудникахъ или заводахъ 
долженъ находиться при назначен-
номъ ему запятіи, или чрезъ кото-
рые одинъ другаго смѣняетъ отъ 
работы, какъ-то: вечерняя смѣна 
(Abendschicht; poste du soir) отъ 
8 часовъ вечера до 4 утра; ден-
ная смѣна (Tageschicht; poste 
dujour) отъ 5 часовъ по полудни 
до 5 утра; ночная смѣна (Nacht- 
schicht; poste du nuit), такъ же 
какъ и вечерняя, продолжается отъ 
8 часовъ вечера до 4 утра; ут-
ренняя смѣна (Frulischicht; «poste 
du matin) отъ 4 или 5 часовъ 
утра до 2 по полудни. На нашихъ 
рудникахъ и заводахъ обыкновен-
но дѣлятся сутки на денную и 
ночную смѣны, но въ необходи-
мыхъ случаяхъ, на пр. при отливѣ 
внезапно открывшейся и скоро 
накопляющейся въ работахъ воды, 
смѣны прохолікаются 8, 6 или 
только 4 часа, отъ чего получа-
ютъ и самыя названія, напр. трое-
смѣнной работы ( Dreydrittel; 
trois tiers) и т. д.

Смѣша нн ая  сист ема  иско -
паем ыхъ . См. Систе ма .

Сноска .—Слово, употребитель-
ное въ якорномъ дѣлѣ и означаю-
щее соединеніе всѣхъ частей яко-
ря въ одно цѣлое.

Снѣжно е сер еб ро . См. Само -
ро дное  сер ебр о .

Соб ака . См . Рудока тна я со -
бак а .
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Соба чк а ,— раздвоенный крюкъ, 
служащій къ приведенію въ дви-
женіе зубчатаго храповаго колеса 
въ лѣсопильной мельницѣ.

Совѣт ъ кор пус а Горн ыхъ  
Инженер овъ  или Горн ый  Со -
вѣтъ  (Bergamt; conseil des mines) 
состоитъ подъ  главнымъ началь-
ствомъ Министра Финансовъ и 
занимается производствомъ только 
тѣхъ дѣлъ по горной и соляной 
части, которыя будутъ предложе-
ны сужденію его Министромъ 
Финансовъ, равно внесены отъ 
Директора Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ дѣлъ, или Начальника 
Штаба Корпуса Горныхъ Инже-
неровъ. Директоръ Департамента 
и Начальникъ Штаба суть непре-
мѣнные члены Горнаго Совѣта; 
прочіе же члены назначаются по 
особымъ Высоч ай шимъ  повелѣні-
ямъ. Въ сужденіяхъ Совѣта участ-
вуютъ также и Начальники Отдѣ-
леній Департамента. Въ Горныхъ 
Совѣтахъ, составляемыхъ ежегодно 
Горными Начальниками, въ мѣстахъ 
пребыванія ихъ подь предсѣда-
тельствомъ своимъ, или въ случаѣ 
отсутствія, ихъ помощника, при-
сутствуютъ назначаемые Горными 
Начальниками . чиновники, а въ 
Колывановоекресенскихъ и Нер-
чинскихъ заводахъ сверхъ того и 
Совѣтники тамошнихъ Горныхъ 
Правленій. Горный Совѣтъ имѣетъ 
предметомъ: 1) Разсмотрѣніе отче-
товъ по каждой Горной или За-

водской Конторѣ и сравненіе ихъ 
съ дѣйствіемъ по искусственной 
и хозяйственной части съ положе-
ніями Горнаго Совѣта предшест-
вовавшаго времени. 2) Составленіе 
общаго годоваго отчета для пред-
ставленія Департаменту Горныхъ 
и Соляныхъ дѣлъ, съ тѣми  сооб-
раженіями въ видахъ усовершен-
ствованія горнаго и заводскаго 
производствъ, какія предначертаны 
въ правилахъ объ отчетѣ. 3) Со-
ставленіе годоваго росписанія на 
слѣдующій годъ. 4) Разсмотрѣніе 
опытовъ, проэктовъ и пр. Время 
собранія Горнаго Совѣта полагает-
ся по окончаніи дѣйствія заводовъ 
за предъидущій годъ. Горный На-
чальникъ можетъ собрать его во 
всякое другое время, равно и 
окончить, когда признаетъ нуж-
нымъ.

Сода  (Soda; soude), вещество, 
сходное съ поташемъ, хотя имѣю-
щее другой составь, именно со-
стоящее изъ основанія, называема-
го содіемъ, и кислорода. Оно бѣ-
лаго цвѣта, твердо, весьма вязко и 
сильно дѣйствуетъ на Фіалковый 
сыропъ и окрашенный кислотами 
лакмусъ, зеленя первый и возста-
новляя синій цвѣтъ ПОСЛѢДНЯГО. 

Сода находится въ природѣ болѣе 
въ соединеніи съ другими тѣлами, 
на пр. съ хлоромъ, образуя пова-
ренную соль,- съ кислотами бор-
ною — буру, сѣрною — глауб ерову 
Солъ, углеродною — натръ и т. д. 
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Сода сама собою образуется въ 
нѣкоторыхъ озерахъ близъ Алек-
сандріи въ Египтѣ, гдѣ извѣстна 
подъ названіемъ натра, распростра-
неннымъ и на искусственно приго-
товляемую соду. Добываніе этого 
вещества ограничивалось прежде 
только морскими растеніями, отъ 
сожиганія которыхъ образовалась 
вмѣсто пепла жидкая черноватая 
масса, покрывающаяся бѣлою пле-
сенью, содержащею въ себѣ отъ 
25 до 42 частей соды; но въ по-
слѣдствіе начали извлекать ее изъ 
сѣрнокислаго натра и изъ пова-
ренной соли. Безводную соль смѣ-
шиваютъ съ равнымъ количест-
вомъ углекислой извести и і частью 
по вѣсу толченаго угля, и накали-
ваютъ докрасна въ отражательной 
печи. Когда же эта смѣсь  сплавит-
ся и загустѣетъ, вынимаютъ ее 
изъ печи, охлаждаютъ, разбива-
ютъ въ куски, толкутъ въ поро-
шокъ и выщелачиваютъ водою, по-
вторяя то нѣс кол ьк о разъ, пока 
не получать кристалловъ совер-
шенно чистой соды. Можно до-
бывать ее также болѣе простымъ 
способомъ: взять равныя части по-
варенной соли и поташа, раство-
рить въ 5 частяхъ воды и выпа-
ривать до тѣхъ поръ, пока капля 
раствора, брошенная на холодное 
тѣло , тотчасъ не застынетъ. Тогда 
жидкость остужаютъ и изъ нея 
осаждается хлористый потассій и 
кристаллы соды. Углекислая сода 

или натръ находятся въ значи-
тельномъ количествѣ въ Забайкаль-
ской странѣ, гдѣ называютъ ее 
гуджиромъ и употребляютъ для 
приправы кирпичнаго чаю, также 
въ Киргизъ-Кайсацкой степи и ча-
стію въ нѣкоторыхъ приморскихъ 
мѣстахъ. Можетъ быть и Бѣлое 
озеро, находящееся въ Нерчин-
скомъ краѣ по лѣвую сторону р. 
Ингоды, въ 10 верстахъ отъ До- 
р о ни иска, содержитъ въ себѣ то 
же натръ, который самъ собою, 
отдѣляясь отъ другихъ смѣсей, са-
дится въ большомъ количествѣ на 
льду и по берегамъ озера, откуда 
сгребаютъ его для употребленія 
въ заводскихъ лабораторіяхъ Нер-
чинскаго края и на дѣло стекла; а 
жители собираютъ для своего 
кирпичнаго чаю, равно для мытья 
бѣлья и себя въ банѣ. Озеро это 
имѣетъ въ окружности не менѣе 6 
верстъ, а глубины около 3 са-
женъ. Хотя въ озеро втекаютъ 
ключи прѣсной воды, но она въ 
немъ густа, темножелтаго цвѣта, 
сильно противнаго запаху, горька 
на вкусъ и чрезъ выпариваніе изъ 
одного ведра даетъ два Фунта чи-
стой щелочи (натра ?). Почва озе-
ра глубиною на ~ аршина состо-
итъ изъ чернаго илу, похожаго на 
истертый порохъ и обнаружива-
ющаго чесночный запахъ; подъ 
иломъ находится подобный ледя-
ному черепъ, толщиною вершковъ 
въ 5, который ноздреватъ, связенъ 
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и считается маткою щелочи;а подъ 
нимъ лежитъ опять такой же илъ. 
По большому употребленію соды 
въ Медицинъ и въ промышленно-
сти на приготовленіе мыла, стекла 
и пр. добываніе ея изъ этого озе-
ра (если въ немъ дѣйствительно 
столь значительное количество нат-
ра) могло бы доставить немалую 
выгоду и послужить къ распро-
страненію извлеченія этого веще-
ства изъ другихъ подобныхъ озеръ 
въ Сибири.

Содій (Sodium), металлическое 
основаніе соды или натра, полу-
ченное въ первый разъ Деви изъ 
соды, помощію гальванизма, вскорѣ 
послѣ потассія, потомъ уже добы-
ваемое чрезъ разложеніе окисла 
его желѣзомъ, подобно потассію, 
хотя съ употребленіемъ нѣсколько 
сильнѣйшихъ средствъ. Содій при 
обыкновенной температурѣ мягокъ 
и тягучъ, какъ воскъ, но тверже 
потассія; блескъ его средній между 
серебрянымъ и свинцовымъ; буду-
чи нагрѣваемъ, онъ плавится при 
90° с. т. (-f—79,2° Р.), а при 
высшей температурѣ обращается 
въ пары; воздухъ и кислородъ при 
обыкновенной температурѣ слабо 
на него дѣйствуютъ, но при на-
грѣваніи дѣйствіе ихъ быстро, и 
содій тотчасъ по расплавкѣ заго-
рается съ большимъ блескомъ и 
обращается въ желтоватый оки-
селъ; въ прикосновеніи съ водою 
разлагаетъ ее, поглощая кислородъ 

СОКРАЩЕНІЕ

и освобождая водородный газъ, 
впрочемъ не загорается, какъ по-
тассій, а только сильно шипитъ и 
распускается, дѣлая воду щелоч- 
нистою. Удѣль ный  вѣсъ содія 
0,972. Преимущественно находится 
въ природѣ въ соединеніи съ хло-
ромъ, образуя хлористую соду 
или поваренную соль.

Соймонитъ. См. Кору ндъ .
Соколъ. См. Ломъ.
Соколъ (Hammer; martinet). 1) 

Четыреугольный чугунный брусъ, 
вѣс омъ  до 3 и болѣе пудовъ, съ 
деревянною рукояткою, вкладывае-
мого въ отливаемую по срединѣ 
его пустоту, который служитъ 
для заколачиванія въ валы шиповъ 
и клиньевъ, имѣя движеніе гори-
зонтальное. 2) Кусокъ чугуна, ли-
бо желѣза, вѣсомъ до 10 пудовъ, 
коническаго образованія и съ коль-
цомъ по срединѣ для рукоятки; 
или просто пятипудовая гиря, снаб-
женная длинною рукояткою и коль-
цомъ. Употребляются болѣе при 
деревянномъ крѣпленіи, какъ силь-
ные молоты, навѣшиваясь, для лег-
чайшаго управленія, на веревку.

Сок ращ ен іе (Das Abkurzen; 
I’action d’accourcir) есть такое пла-
виленное дѣйствіе, посредствомъ 
котораго полученныя послѣ обжи-
ганія штейны, содержаніемъ въ 
пудѣ отъ 5 до 6 золотниковъ се-
ребра и отъ 4 до 5 Фунтовъ мѣ -
ди , обогащаясь мѣдью или пере-
ходя въ купферштейнъ, освобож-
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даются отъ другихъ металловъ 
такъ, что по окончаніи работы об-
наруживаютъ серебра только отъ 

до 2 золотниковъ и свинца отъ 
I до 2 Фунтовъ, а мъди отъ 14до 16 
Фунтовъ въ пудъ. Эта работа, зак-
лючая въ себѣ сверхъ обыкновен-
ной плавки и такъ называемое Эо- 
веЪеніе на извлекательномъ горнгь, 
съ употребленіемъ свинца, не мо-
жетъ представлять особенной вы-
годы сколько по значительности 
угара, столько и по самой цѣли, 
которая болѣе относится къ из-
влеченію мѣди, нежели благород-
ныхъ металловъ.

Сокъ. 1) Сокъ или шлакъ (Schba- 
cke; Scorie, crasse), болѣе или ме-
нѣе остекловавшаяся смѣсь земель 
и постороннихъ металлическихъ 
окисловъ, образующаяся на поверх-
ности руднаго смѣшенія, при рас-
плавкѣ ея на плавиленныхъ пе-
чахъ и во время пробованія. При 
всякой плавкѣ сокъ или шлакъ 
долженъ содержать въ себѣ, сколь 
возможно менъе того металла, ко-
торый составляетъ ея цѣль такъ, 
чтобы онъ могъ быть употребленъ 
безъ всякаго вниманія къ его со-
держанію , или вмѣсто плавня 
(флюса) при настилкѣ шихты, или 
въ отвалъ. 2) Желѣзный или крич-
ный сокъ есть не иное что, какъ 
тѣ мелкіе кусочки желѣза, кото-
рые въ видѣ брызговъ отдѣляют-
ся при расковкѣ крицъ и упот-
ребляются въ нѣкоторыхъ заводахъ 

при передѣлкѣ чугуна въ желѣзо, 
болѣе для того, чтобы не теря-
лись по пустому.

Соле возе цъ , Чумакъ  (Saiz— 
fiihrer; charretier du sei), занима-
ющійся перевозкою соли отъ озеръ, 
по казенному подряду съ полу-
ченіемъ условленной платы, или 
вольною продажею купленной со-
ли, изъ состоящихъ при соляныхъ 
озерахъ запасовъ. Первымъ соле-
возцамъ отпускается соль по осо-
беннымъ билетамъ, съ которыми 
они являются къ коммиссіонерамъ, 
завѣдывающимъ перевозкою соли, 
а послѣднимъ по письменнымъ тре-
бованіямъ чиновниковъ Казеннцхъ 
Палатъ, по которымъ отпускает-
ся соль изъ запасовъ всякому, кто 
сколько пожелаетъ взять, со взно-
сомъ причитающихся денегъ тѣмъ 
же чиновникамъ, по явкѣ къ  ним ъ  
со взятою уже солью на Фуры. 
Перевозка и продажа отъ озеръ 
соли (въ Крыму) производится 
только въ лѣтнее время, въ кото-
рое обыкновенно достаточно бы-
ваетъ подножнаго корма для ра-
бочаго скота и не бываетъ недо-
статка по степнымъ мѣстамъ въ 
водѣ.

Солело мецъ , Ломщикъ, Т.а - 
фет чикъ ,—всякой рабочій, зани-
мающійся въ лѣтнее время въ сво-
ей артели добычею или выволоч-
кою соли изъ соляныхъ озеръ, за 
опредѣленную отъ казны плату.

Солер оды  или Галои ды  (Saiz-
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bilder; haloides) суть такія тѣла, 
которыя чрезъ соединеніе съ элек-
троположительными производятъ 
соли, не содержащія въ себѣ ки-
слорода, какъ-то: бромъ, іодъ, Флу- 
оръ и хлоръ.

Соли тер ъ . См . Алмазъ .
Солн ечн ое  град иро ва -

ніе  (Sonnengradirung; graduation 
sola ire), испареніе воды изъ соля-
ныхъ разсоловъ произвольнымъ 
дѣйствіемъ воздуха и солнечной 
теплоты. Для солнечнаго гради-
рованія разсолъ проводится изъ 
колодца по рву въ запасный ларь, 
а изъ него по жолобу чрезъ бо-
ковые краны въ особые чаны, глу-
биною до 18 дюймовъ, въ кото-
рыхъ подвергается первоначально-
му выпариванію; потомъ для боль-
шаго сгущенія перепускается въ 
другіе чаны меньшей величины и 
расположенные въ два или три 
ряда. Всѣ эти чаны имѣютъ на-
клонное дно и разсолъ переводит-
ся изъ однихъ въ другіе посред-
ствомъ трубъ. За пос лѣдн имъ  ря-
домъ ставятся три или четыре нѣ -
сколь ко  большихъ чана, называе-
мыхъ солнечными, изъ которыхъ 
уже окончательно обогащенный 
разсолъ проводится въ закрытые 
чаны и въ нихъ сберегается къ 
вываркѣ. Въ южныхъ странахъ 
подвергаютъ самую морскую во-
ду подобному выпариванію. Выби-
раютъ на берегу ровное мѣсто и 
окружаютъ его, для предохране-

СОЛНЕЧНОЕ ГРАДИРОВАНІЕ 

нія отъ наводненія плотиною, раз-
дѣляютъ внутреннюю площадь не-
высокими стѣнами и учреждаютъ 
между каждымъ отдѣленіемъ со-
общеніе. При первомъ приливѣ 
одно изъ отдѣленій наполняется 
морскою водою, которая чрезъ 
нѣсколько времени осаждаетъ свои 
нечистоты и сгущается; ее прово-
дятъ во второе отдѣленіе и снова 
наполняютъ первое отдѣленіе. Въ 
третьемъ отдѣленіи растворъ по-
крывается уже соляной корою, ко-
торую работники разбиваютъ и 
она осаждается. Дѣйствіе это про-
должаютъ до тѣхъ поръ, пока соль 
можно будетъ выгребать грабля-
ми и складывать въ груды. Въ нѣ-
которыхъ Крымскихъ озерахъ соль 
садится сама собою изъ наполня-
ющей ихъ морской воды, которыя 
иногда отъ притеченія свѣжей во-
ды защищаются небольшими пло-
тинками. Покойный Оберъ-Берг-
гауптманъ А. Ѳ. Дерябинъ, во вре-
мя управленія своего Дедюхински- 
ми соляными промыслами, вводилъ 
было тамъ сочпечное градирова-
ніе, въ соединеніи съ капельнымъ 
или Фашиннымъ; но оно сколько по 
изобилію богатыхъ и безъ того 
разсоловъ, столько же, можетъ 
быть, и по неблагопріятству сѣ-
вернаго климата, въ послѣдствіи 
оставлено. Для производства этой 
работы выстроены были два кра-
сивыя зданія. Градирныя ст ѣны  
состояли изъ березовыхъ пруть-
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евъ, и кромѣ того на самой верх-
ней части кровли устроенъ былъ 
открытый ларь для разсола, а са-
мая кровля состояла изъ нѣс ко ль -
ких ъ уступов!», оканчивающихся 
желобьями, сообщенными съ пер-
вою градирною стѣною . Такимъ 
образомъ разсолы отъ 9 до 13°, 
бывъ подняты насосами на кровлю, 
пускались сначала по уступамъ ея 
для солнечнаго градированія, по-
томъ нѣсколько уже обогащенные, 
падали изъ желобьевъ тонкими 
струями на первую Фашинную стѣ-
ну, а съ нее медленно струились 
внизъ по другимъ такимъ же стѣ-
намъ въ собирательной ларь, 
откуда помощію насосовъ и же-
лобьевъ доставлялись въ варницы, 
обогащаясь въ содержаніи отъ 18 
до 21°. Градированіе производилось 
только съ половины Марта до по-
ловины Октября, и то по причинѣ 
сильныхъ вѣтровъ, дождей и не-
погодъ съ немалымъ затруднені-
емъ; въ прочее же время года по 
неудобству останавливалось, а на-
конецъ и совсѣмъ отмѣнено.

Солне чный  каме нь . См . По -
левой  Шпат ъ и Адуля рій .

Соло вар еніе  (Salzsiederei; sa-
line, saunerie), способъ полученія 
поваренной соли изъ естествен-
ныхъ разсоловъ, чрезъ выпарива-
ніе воды, помощію огненнаго жа-
ра. Такъ какъ разсолы не всегда 
бываютъ достаточно насыщены со-
лью и для выварки ея потребовали 

бы много времени и горючаго ма-
теріала, то иногда производятъ 
имъ напередъ нужное удобреніе: 
1) посредствомъ вымораживанія
въ открытыхъ бассейнахъ, при
чемъ образующійся изъ прѣсной
воды ледъ выбрасывается, доколъ
разсолъ не получитъ надлежащей
доброты; 2) чрезъ испареніе во-
ды легкимъ огнемъ, и наконецъ
3) посредствомъ градированія.
Послѣ малаго удобренія, или про-
сто, если разсолъ самъ по себѣ
довольно насыщенъ солью, под-
вергаютъ его дѣйствію дровянаго
жара на сковородахъ, называемыхъ
циренами (чренами) въ особо уст-
роенныхъ печахъ, пом вщаемыхъ въ
варницахъ. Соловаренная печь, для
лучшаго сосредоточенія огня, обык-
новенно имѣетъ видъ овальный.
Цирены приготовляются изъ же-
лѣзныхъ толстыхъ листовъ или
полицъ, установляясь краями на
печныхъ стѣнахъ, которыя выво-
дятся съ ними наровнѣ. Разсолъ
проводится изъ ларей въ цирены
трубами или желобьями. Впуска-
ніе и вывариваніе разсола про-
должается до тѣхъ  поръ, пока на
поверхности его, или на постав-
ленномъ засольникѣ, не покажѵт-
ся мелкіе соляные кристаллы, что
называется засоломъ, и не напол-
нится циренъ до половины глуби-
ны пресыщеннымъ разсоломъ; под-
брасывая между тѣмъ  безпрерыв-
но для увеличенія жара дрова, и
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снимая съ разсола накопляющую-
ся въ видъ пѣны  нечистоту, ко-
торая частію осаждается также и 
въ ставимые при каждомъ напус-
кѣ разсола, по угламъ циреновъ, 
желѣзныя корытца, называемыя 
циренками. За тѣмъ дѣлается 
уже такъ называемый приводъ’. 
жаръ уменьшаютъ, чтобы соль 
исподоволь садилась, варницу за-
пираютъ вокругъ, наконецъ, ко-
гда соль совершенно скристал-
лизуется , производятъ унимку: 
варницу отворяютъ и нѣсколь-
ко прохлаждаютъ, чтобы садка 
соли совсѣмъ прекратилась; изъ 
остающагося въ циренѣ маточнаго 
разсола, называемаго (на Перм. 
пр.) сушью, соль сгребаютъ въ 
кучи желѣзными на деревянныхъ 
шестахъ граблями, даютъ ей не-
много просохнуть , сбрасываютъ 
на сушильныя полати или выгре-
баютъ въ конусообразныя корзины 
(на Старорус. пр.), которыя ста-
вятъ близъ дымовой трубы, для 
лучшаго стеченія суши или ма-
точнаго, иногда горькаго, разсо-
ла и просушки. Продолженіе ра-
боты отъ затопки печи до выг-
ребки и выноски соли въ сушиль-
ню, или на полати, называется 
еарею, которая при сухихъ дро-
вахъ и разсолѣ не менѣе 6 или 
7° продолжается около двухъ су-
токъ. Когда съ сложенной въ су-
шильню соли, стечетъ весь разсолъ 
(сушь) и она довольно обсохнетъ, 

тогда выносятъ ее въ мѣшкахъ въ 
магазины и сдаютъ приставу; а 
на мѣсто ея полагаютъ новую соль. 
Оставшійся въ циренѣ разсолъ 
выливаютъ помощію желобьевъ; 
очищаютъ циренъ отъ трески и 
если нужно починиваютъ; выг-
ребаютъ золу отъ сгорѣвшихъ 
дровъ и вообще въ варницѣ при-
водятъ все въ должный порядокъ 
для начатія новой вари.

Содовар ъ (Salzsieder; saunier), 
рабочій, занимающійся вываркою 
соли, а иногда и самъ хозяинь 
соляной варницы.

Соло нч акъ  (Salzgrund; marais 
salans) есть небольшое углубленіе, 
на подобіе озерка, гдѣ изъ скоп-
ляющейся въ маломъ количествѣ 
дождевой воды, пересыхающей во 
время жаровъ, осаждается иногда 
тонкой слой соли, прежде садки 
ея въ соляныхъ озерахъ.

Соль (Saiz; sei). Старинные хи-
мики сначала называли солью вся-
кое тѣло, растворяющееся въ водѣ; 
потомъ ограничились только таки-
ми тѣлами, которыя требуютъ для 
растворенія менѣе 500 частей по 
вѣсу каждаго воды, относя къ чис-
лу ихъ: щелочи, кислоты и другія 
многія вещества. Новѣйшіе химики, 
подъ именемъ солей, разумѣютъ 
всѣ вообще соединенія кислотъ съ 
металлическими окислами и подоб-
ными имъ по свойствамъ тѣлами, 
раздѣляя ихъ: 1) па кислыя соли 
(Salze saure; eels acides ou sur-sels), 
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въ которыхъ болѣе кислоты, неже-
ли основанія, и онѣ измѣняютъ си-
ній цвѣтъ лакмуса въ красный; 2) 
основныя соли (Salze basiche; seis 
avec exces d’oxides ou sous-sels), 
въ которыхъ болѣе основанія, не-
жели кислоты, и онѣ дѣйствуютъ 
подобно окисламъ, или возстанов-
ляя синій цвѣтъ лакмуса измѣнен-
ный какою - либо кислотою въ 
красный, или зеленя синій Фіалко-
вый сыропъ; 3) среднія соли 
(Mittelsalze; seis neutres), не имѣ-
ющія избытка ни кислоты, ни ос-
нованія, или состоящія изъ веществъ 
уравненныхъ (нейтрализованныхъ) 
между собою, а потому большею 
мастію не обнаруживающихъ ни 
свойствъ кислотъ, ни щелочей. 
Впрочемъ уравненіе солей проис-
ходитъ только при опредѣленныхъ 
количествахъ кислоты и основанія. 
Такимъ образомъ средняя соль 
перейдетъ въ состояніе кислой, 
если прибавить къ ней какое-ни-
будь количество кислоты, и въ 
состояніе основной- соли, если при-
бавить основанія, напр. 40 частей 
сѣрной кислоты уравниваютъ (ней-
трализуютъ) 48 поташа и образу-
ютъ сѣрнокислый поташъ горька-
го вкуса, который не обнаружи-
ваетъ ни свойствъ кислоты, ни 
основанія; но если соединить 48 ч. 
кислоты и 48 поташа, то лишнія 8 
пастей сохранятъ всѣ свои первона-
чальныя свойства, и соль будетъ тог-
да кислою. Напротивъ того отъ сое- 

диииенія 40 ч. кислоты и 56 поташа, 
8 лишнихъ частей поташа будутъ 
отличаться всѣми принадлежащими 
имъ свойствами, и соль сдѣлается ос-
новною или окисленною. На этихъ 
законахъ основаны многія практиче-
скія примѣненія, особливо въ кра-
сильномъ ремеслѣ. Сверхъ того соли 
подраздѣляются еще по кислотамъ 
и основаніямъ на роды и виды·, а по 
различному своему составу: на рас- 
плывающіяся соли (Salze zerfliess- 
bare; seis deliquescens), которыя, 
всасывая изъ воздуха влагу, дѣ-
лаются жидкими; вывтыпривающіяс я 
соли (Salze Ыйthe; seis efflorescens), 
такія, которыя на воздухѣ лиша-
ются своей кристаллизаціонной 
воды, обращаясь въ бѣлый поро-
шокъ и т. д. Число солей въ точ-
ности неизвѣстно, потому что онѣ 
еще не вс ѣ изслѣдованы; но по-
лагаютъ, что ихъ считается уже 
болѣе двухъ тысячь. Въ томъ чи-
слѣ около шестидесяти, которыя 
существуютъ въ природѣ совер-
шенно въ чистомъ состояніи, напр. 
глауберова и поваренная соль, се-
литра и т. д. Прочія же соли, и 
даже тѣ, которыя смѣшаны съ по-
сторонними веществами, требуютъ 
для отдѣленія своего различныхъ 
химическихъ способовъ. Во пер-
выхъ всѣ соли можно приготов-
лять чрезъ соединеніе кислоты и 
основанія до совершеннаго насы-
щенія, напр. для полученія щавеле-
кислаго амміака, наливая растворъ 



СОЛЯНАЯ КИСЛОТА СОЛЯНОЕ ПРАВЛЕНІЕ23ί

щавелевой кислоты въ жидкій 
амміакъ до тѣхъ поръ, пока кисло-
та не будетъ дѣйствовать ни на 
красную, ни на синюю настойку, 
и послѣ того, испаряя и кристал-
лизуя жидкость. Во вторыхъ боль-
шую часть солей можно добывать 
чрезъ противодѣйствія, обработы- 
вая различными кислотами угле-
кислыя соли, и также испаряя и 
кристаллизуя растворъ. Въ треть-
ихъ, нерастворимыя соли вообще 
приготовляются путемъ двойныхъ 
разложеній, напр. если смѣшать 
растворъ сѣрнокислаго поташа съ 
растворомъ селитрокислаго свин-
ца, тогда произойдетъ бѣлый оса-
докъ сѣрнокискаго свинца, кото-
рый, по промытіи, можно употреб-
лять вмѣсто бѣлилъ. Въ четвер-
тыхъ , нѣкоторыя металлическія 
соли получаются чрезъ обработы-
ваніе какого-нибудь металла въ 
холодѣ или въ теплѣ кислотою, 
при чемъ металлъ окисляется на 
счетъ кислоты, а иногда воды, ко-
торая испаряется. Сколь ни любо-
пытны подробности о соляхъ, но 
какъ онѣ не составляютъ непос-
редственной принадлежнасти Гор-
наго Словаря, и частію изложены 
въ немъ при описаніи металловъ 
и другихъ нѣкоторыхъ веществъ; 
то здѣсь должно ограничиться 
только предъидущими немногими 
по этому предмету свѣдѣніями.

Соляна я кисл ота . См . Хло -
рис тов одор одна я  кис лота .

Соляная  копь (Salzbergwerk; 
mine сіе sei), мѣсто, гдѣ произво-
дится добыча каменной соли, напр. 
Илецкая соляная копь.

Соля ное  озеро  (Salzsee; lac 
salant, said) есть большое или ма-
лое вмѣстилище насыщенной солью 
воды, заключенное въ крутыхъ 
или пологихъ берегахъ, и хотя 
уменьшающееся въ объемѣ, но по-
чти никогда совершенно не высы-
хающее. Главнѣйшія соляныя озе-
ра находятся у насъ по близости 
морей, и частію отъ нихъ заимст-
вуютъ соль, какъ то: Астрахан-
скія , Бессарабскія, Крымскія и 
пр.; но существуютъ также озера 
въ отдаленности отъ морей, и слѣд-
ственно отъ нихъ независимыя ; 
напр. Елтонское, Ямышевское и 
другія Сибирскія озера. Отъ мѣ-
стоположенія соляныхъ озеръ за-
виситъ иногда и самое качество 
соли, которая бываетъ бѣлаго или 
темносѣраго цвѣта; тверда или 
рыхла, и при равномъ объемѣ од-
на болѣе другой имѣетъ тяжести; 
наконецъ чѣмъ рыхлѣе и легковѣс-
нѣе соль, тѣмъ слабѣе ея вкусъ. Всѣ 
эти свойства можно видѣть въ со-
ляхъ Крымскихъ соляныхъ озеръ.

Соляное  Правл ені е (Salzamt; 
bureau du sei), присутственное мѣ-
сто, состоящее подъ главнымъ уп-
равленіемъ Министерства Финан-
совъ по Департаменту Горныхъ и 
Соляныхъ дѣлъ, и находящееся при 
самыхъ мѣстахъ добычи соли. Об- 
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щіе предметы всѣхъ Соляныхъ 
Правленій суть: 1) добываніе соли; 
2) построеніе и содержаніе глав-
ныхъ запасныхъ магазиновъ; 3) хра-
неніе соли въ главныхъ запасахъ
и запасныхъ магазинахъ; 4) от-
пускъ соли въ тѣ Правленія, на
которыя возложенъ ея развозъ; 5)
распоряженіе ассигнуемыми денеж-
ными суммами; 6) счетоводство въ
суммахъ, въ соли, въ матеріалахъ
и припасахъ. Одно только Ниже-
городское Соляное Правленіе, имѣя
предметомъ собственно только раз-
возъ соли, учреждено не при со-
ляныхъ источникахъ.

Соляной кол оде цъ  (Salzbrun- 
nen, Soolschacht; puit salans), родъ 
шахты, служащей для подъема изъ 
внутренности на поверхность зем-
ли соляныхъ разсоловъ, посред-
ствомъ особаго устройства раз- 
солопоЪвемныхъ трубъ, обыкно-
венныхъ ручныхъ насосовъ и да-
же бадей. Углубленіе соляныхъ 
колодцевъ всегда составляло до-
вольно трудную и продолжитель-
ную работу; но съ тѣхъ поръ, 
когда узнали, что чѣмъ болѣе уг-
лубляться въ нѣдра земли, тѣмъ 
разсолъ встрѣчается богаче, оно 
представляетъ еще болѣе трудно-
сти. Если для вырытія средней 
глубины колодца и установленія въ 
немъ разсолоподъемной трубы тре-
буется 3, 4, а иногда 5 лѣтъ, то 
сколько времени надобно было 
употребить для такого колодца, 

который имѣетъ глубины до 106 
саженъ, какой въ Леденскомъ ка-
зенномъ заводѣ ? Благопріятныя 
послѣдствія этого солянаго источ-
ника, изъ котораго разсолъ въ 7° 
самъ собою поднимается чрезъ 
трубы выше поверхности земли, 
вѣроятно, подали случай въ тамош-
немъ краю и Новоусольскомъ, ча-
стнымъ заводчикамъ, къ большему 
углубленію трубъ, гдѣ хотя и не 
достигли они того, чтобы разсолъ 
безъ помощи насосовъ вытекалъ 
изъ трубъ; но приобрѣли разсолъ 
на 55-саженной глубинѣ въ 19°, а 
на 65-саженяхъ въ 24°, между тѣмъ 
какъ прежде того разсолы въ не-
многихъ только мѣстахъ были въ 
18°. Отдавая должную справедли-
вость предпріимчивой дѣятельно-
сти новѣйшаго времени, нельзя въ 
тоже время не сознаться, что ус-
пѣхами въ этомъ дѣлѣ  обязаны все-
го болѣе предкамъ нашимъ, на-
учившимъ насъ опускать и устро- 
ивать разсолоподъемныя трубы, 
которыя доставляютъ намъ сред-
ство, оставаясь спокойно на по-
верхности земли, столь глубоко 
проникать въ сокрытыя отъ на-
шихъ глазъ ея нѣдра.

Сопка . См . Дудка .
Сопка  (Gipfel, Корре, feuerspe- 

hender Berg; cime, montagne se- 
paree, volcan). Такъ называется въ 
Сибири всякая высокая остроко-
нечная, или конусообразная гора, 
от дѣл ьн о стоящая отъ другихъ 
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горъ; а собственно въ Камчаткѣ 
огнедышущая гора, продолжаю-
щая горѣть или уже погасшая — 
горѣлая сопка. Въ первомъ слу-
чаѣ это названіе, можетъ быть, 
произошло отъ того, что сопки 
или собки, находятся собственно 
сами по себѣ, или, такъ сказать, 
особникомъ отъ прочихъ горъ, и 
большею частію въ концѣ горныхъ 
хребтовъ или при переходѣ ихъ 
въ равнины. Напротивъ того, ог-
недышущія горы и неуединенно 
стоящія, именуются сопками, вѣро-
ятно, потому, что онѣ извергаютъ 
изъ себя огонь съ шумомъ, или 
какъ бы съ сопѣніемъ.

Сопло (Balgdeute, Diife; Ьес 
dun soufi'let), употребляемое при 
воздуходувныхъ машинахъ для со-
общенія изъ нихъ чрезъ фурму 
въ плавиленную печь воздуха, бы-
ваетъ различныхъ видовъ. Оно со-
стоитъ: а) изъ пустаго усѣченнаго 
конуса, длиною до 1|· аршина, сдѣ-
ланнаго изъ досчатаго желѣза, кото-
рый узкимъконцемъ вкладывается въ 
печную Фурму, а другимъ, обтяну-
тымъ кожею, соединяется съ мѣхомъ 
(на Урал, з.); б) изъ длинной трубы 
изъ листоваго желѣза (тамъ же); 
в) изъ чугуннаго ящика, длиною 
въ 2 аршина, съ одной стороны 
круглаго съ небольшою при кон-
цѣ плоскостію и отверстіемъ око-
ло вершка шириною и до f вы-
шиною, а съ другой стороны ось- 
мигранное, шириною и вышиною 

въ 3f вершка, которымъ укрѣп-
ляется въ мѣховую голову (въ 
Нерч. з.); г) изъ деревяннаго ящи-
ка длиною въ IX арш., шириною 
внутри квадратно въ 3 вершка, къ 
одному концу котораго привязы-
вается кожаный рукавъ, другимъ 
примыкается къ наполненной воз-
духомъ трубѣ (въ Колыв. з).

Сопунъ , — отверстіе, дѣлаемое 
въ угольномъ кученкѣ, для отвле-
ченія огня въ противоположную 
той сторонѣ, откуда имѣетъ онъ 
болѣе стремленія.

Сора ' (Gekratz; balayures, crasses 
metallifferes), печные выломки и 
разнаго вида заводскіе продукты, 
содержащіе въ себѣ металлъ бо-
лѣе въ механическомъ смѣшеніи, 
и обращаемые въ дальнѣйшую об-
работку.

Сор тир овка  рудъ  (Scheidear- 
beit; separation des minerals), соб-
ственно раздѣленіе измелченныхь 
уже при разборѣ рудъ, по ихъ 
оруденѣлостямъ, на разные сорты, 
въ чемъ рудоразборщики приоб- 
рѣтаютъ большой навыкъ, отд ѣля я  
почти безошибочно однѣ руды отъ 
другихъ по наружнымъ только 
признакамъ.

Сор тов ое  желѣзо . Такъ на-
зывается на желѣзодѣлательныхъ 
заводахъ рѣзное и шинное желѣзо, 
выдѣлываемое изъ полосоваго. Вы-
дѣлка рѣзнаго желѣза состоитъ въ 
разрѣзываніи ножницами полосъ 
желѣза шириною до 2і и толщи- 
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ною въ А дюйма, на болванки, дли-
ною отъ ІА до 2 аршинъ; про-
калкѣ болванокъ числомъ отъ 140 
до 150, вѣс омъ  до 75 п. въ рас-
парныхъ печахъ или горнахъ·, про-
каткѣ ихъ на плющильномъ ста-
ять·. разрѣзкѣ на желгьзортъзном ъ 
стаять·, сортировкѣ и связкѣ въ 
пуки для отпуска. Шинное желѣ-
зо выковывается полосами въ ІА 
ширины и А дюйма толщины. Бол-
ванки рѣжутся изъ холодныхъ по-
лосъ. Каждая должна имѣть отъ 
3 до 4 аршинъ длины. Въ печь 
сажаютъ по 100 и по ПО болва-
нокъ, вѣсомъ до 55 пудовъ. Рабо-
та производится на томъ же стан-
кѣ и на тѣхъ  же печахъ, гдѣ  при-
готовляется и рѣзное желѣзо. По-
лосы прокатываются по 3 и по 4 
раза послѣ всякаго нагрѣва. Отъ 
этого тѣ изъ нихъ, которыя были 
въ 3 аршина, получаютъ длины 
болѣе 3 саженъ, а которыя имѣ-
ли 4 аршина, дѣлаются почти въ 
6 саженъ. Полосы этѣ, не давая 
имъ остыть, загибаютъ на чугун-
ныхъ станкахъ въ пуки до 1£ ар-
шина въ объемѣ каждый.

Сор туч ивані е  или Амаль га -
мація  (Amalgamation, Anquickung; 
amalgamation). Сортучиваніе есть 
такое дѣйствіе, чрезъ которое ме-
таллы растворяются въ ртути и из-
влекаются изъ рудъ, большею частію 
безъ помощи огня, и образуютъ сор-
тучку или амальгаму. Въ прежнія 
времена сортучиваніе состояло толь-

ко въ томъ, что мелко истолченную 
руду стирали со ртутью и водою, въ 
какомъ-нибудь каменномъ или ме-
таллическомъ сосудѣ. Теперь въ 
самомъ большомъ размѣрѣ произ-
водится оно въ Южной Америкѣ 
и заключаетъ въ себѣ слѣдующія 
работы: серебряныя сплошныя 
руды, преимущественно состоящія 
изъ роговой серебряной руды 
и самороднаго серебра съ золо-
томъ , подвергаютъ рудоразбор-
кѣ на простыхъ рудооткаточныхъ 
помостахъ, прямо на полученіе ме-
талла. Вкропленныя же руды тол-
кутся сухія, потомъ измелчают- 
ся на жерновахъ въ мельницахъ 
(Tahonas) съ водою, а иногда 
съ 2А поваренной соли. Тонкій
рудный шламъ ссыпается въ ма-
лыя или большія кучи (Montones, 
Tortas) на ровномъ мѣстѣ, обло-
женномъ каменными плитками, вы-
мѣшивается ногами (trituration), съ 
прибавленіемъ къ нему поварен-
ной соли, если не было ея примѣ-
шено во время молотья рудъ; по-
томъ опять мѣсятъ  ногами (trituirt), 
и когда масса сдѣлается какъ 
жидкое тѣсто, тогда прибавляютъ 
желѣзнаго и мѣднаго купороса, 
истолченныхъ въ мелкій порошокъ 
отъ А до 1 <>. Послѣ этого кучу 
опять перемѣшиваютъ, перевора-
чиваютъ и прибавляютъ еще рту-
ти отъ А до А. частей (на 1 мар-
ку серебра по 3 Фунта). При-
мѣсь содѣйствующихъ средствъ 
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(Magistral), и ртути называется со-
единеніемъ (Incorporation). Соеди-
ненныя такимъ образомъ руды, въ 
продолженіе 12 до 20 дней по 
временамъ перемѣшиваются и пе-
реворачиваются, пока изъ выну-
тыхъ пробъ не замѣтятъ, что не 
только сортучка, но и остатокъ 
(Limaclur) металлическое серебро 
содержитъ. Въ такомъ случаѣ сор-
тучка промывается, процѣживает-
ся и обжигается. Сортучиваніе, 
производимое въ Европѣ, кромѣ 
другихъ обстоятельствъ , отли-
чается и тѣмъ  отъ Американ-
скаго, что тамъ оно совершается 
чрезъ разложеніе роговой сереб-
ряной руды посредствомъ ртути, 
а здѣсь  посредствомъ желѣза или 
мѣди. Серебряныя руды, заклю-
чающіяся въ землистой породѣ, и 
сѣрный колчеданъ, содержащій 
серебро, наиболѣе способны для 
сортучиванія. Ихъ толкутъ съ 10£ 
поваренной соли, тщательно соеди-
няютъ, прежде всего сильно на-
грѣвая въ хорошо устроенныхъ 
печахъ (Rohofen), потомъ медлен-
но выпариваютъ, опять сильно 
раскаляютъ и наконецъ отдѣляютъ 
грубыя частицы отъ мелкихъ про-
сѣвкою, и съ 2% поваренной соли 
въ другой разъ обжигаютъ, а мел-
кія просѣваютъ чрезъ частыя от-
садочныя решета. Кромѣ того круп-
ныя части (Siebgrobe) съ 2 про-
центами поваренной соли вновь 
обжигаютъ, а мелкія (Siebfeme) 

мелютъ; самое сортучиваніе про-
изводится въ горизонтальныхъ со-
судахъ (бочкахъ), которые вер-
тятся на своихъ осяхъ Въ каж-
дый сосудъ обыкновенно пола-
гается 20— рудной смѣс и съ 3 
центнерами воды и у центнера же-
лѣза (Eisenbleschslucken); къ чему 
чрезъ 1-і часъ прибавляютъ 5 
цент, ртути и послѣ  того сосуды 
опять вертятся отъ 16 до 18 ча-
совъ, пока не воспослѣдуетъ со-
вершеннаго соединенія серебра со 
ртутью. Тогда сосуды наливаютъ 
водою и цѣлый часъ еще медлен-
но вертятъ, потомъ опоражнива-
ютъ, причемъ прежде всего стека-
етъ ртуть, содержащая въ себѣ 
серебро, и затѣмъ уже остатокъ. 
Первую прожимаютъ сквозь ти-
ковые мѣшки, для отдѣленія се-
ребра отъ ртути, соединенной 
чрезъ сортучиваніе. Изъ сортучки 
же отдѣляется она чрезъ вытапли-
ваніе на сковородахъ или тарел-
кахъ, которыя ставятся подъ же-
лѣзные колпаки. При чемъ сосудъ 
съ водою закрывается, и обкла-
дывается калеными углями; а ког-
да улетучивающаяся ртуть въ во-
дѣ сгустится, то оставшаяся кла-
дется на сковороды, ставится въ 
раздѣлительный горнъ (Treibegerd) 
и изгоняется. Одно изъ огромнѣй-
шихъ и превосходныхъ амальга- 
мирныхъ заведеній Европы нахо-
дится въ Фрейбергѣ, гдѣ посред-
ствомъ различныхъ машинъ или 
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мельницъ обоженныя серебряныя 
руды толкутся, мелются, просѣва-
ются и соединяются со ртутью· 
Водяныя колеса обращаютъ помо-
щію другихъ колесъ и шестерней, 
большіе цилиндры , называемые 
амальгам ар ны ми бочками, въ ко-
торыхъ мелко истолченныя руда и 
ртуть, при посредствѣ воды, пе-
ремѣшиваются и серебро со ртутью 
тѣсно соединяется. Послѣ того, 
какъ и вездѣ въ прочихъ мѣстахъ, 
большая часть ртути отдѣляется 
отъ сортучки чрезъ прожиманіе 
сквозь холщевыя (затрапезныя) си-
та, а оставшаяся выгоняется жа-
ромъ, причемъ ртутные пары, про-
ходя въ холодную воду, снова сгу-
щаются въ металлическую ртуть; 
очищенное же отъ ртути серебро 
сплавляется. Желающіе имѣть под-
робнѣйшія св ѣдѣн ія  о Фрейберг- 
скомъ амальгамирномь производ-
ствѣ могутъ ими пользоваться въ 
II. de Uillefosse fiber den Mineral-
Reichtum (Band III, p. 534 — 549);
а въ приложенномъ при этой кни-
гѣ Атласѣ найдутъ и самые слу-
жащіе къ тому чертежи. Нѣкото-
рая часть золота, остающагося въ
такъ называемыхъ откидныхъ пе-
скахъ, получаемыхъ отъ промыв-
ки золотоносныхъ песковъ, равно
безвозвратное употребленіе боль-
шаго количества свинца и значи-
тельный угаръ въ серебрѣ, при
обыкновенной расплавкѣ серебро-
содержащихъ рудъ, подали случай

къ употребленію сортучиванія на 
Уралѣ для откидныхъ песковъ, а 
въ Колывани для выплавляемыхъ 
роштейновъ, которое въ первомъ 
мѣстѣ довольно уже и усвоилось, 
основываясь па тѣхі. же началахъ, 
какъ и въ Германіи (см. Горный 
Журналъ на 1836 г. ч. II, стр. 
235 и далѣе'1; но въ Колывапово- 
скресенскихъ заводахъ установляе- 
мое Г. Оберъ-Берггауптманомъ 
Осиповымъ, по образцу Фрейберг- 
скаго, не достигло желаемой цѣли, и 
замѣнено въ послѣдствіи другаго 
рода испытаніями, относящимися 
къ улучшенію плавиленнаго дѣй-
ствія.

Сор туч ка  или  Амал ьгам а  
(Amalgam; amalgame), соединеніе 
металла со ртутью или въ жид-
комъ видѣ, когда находится въ 
немъ болѣе ртути, нежели метал-
ла, или въ твердомъ, когда на 
оборотъ она заключаетъ въ себѣ из-
бытокъ металла. Въ жидкомъ со-
стояніи сортучка похожа бываетъ 
на ртуть, не имѣя только ея теку-
чести; въ твердомъ же она очень 
хрупка. Всѣ сортучки отличаются 
бѣлымъ серебристымъ цвѣтомъ , 
могутъ кристаллизоваться, и пред-
ставляютъ въ такомъ случаѣ соста-
вы въ опредѣленныхъ атомисти-
ческихъ пропорціяхъ , подобно 
сплавкамъ. Изъ сортучекъ болѣе 
замѣчательны по употребленію: сор-
тучка золота и серебра, которая 
получается чрезъ соединеніе одной 
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части того или другаго металла 
съ 12 и болѣе частями нагрѣтой 
ртути, и будучи прожимаема чрезъ 
замшу или другую мягкую кожу, 
производить два состава, одинъ 
содержащій много ртути, который 
проходитъ сквозь кожу, другой, 
состоящій изъ части золота или 
серебра и 8 частей ртути, остается 
въ кожѣ и по охлажденіи кристал-
лизуется. Сортучка эта болѣе идетъ 
на золоченіе и серебреніе металловъ. 
Сортучка олова, которая изъ 1 
части олова и 10 частей ртути 
получается жидкая, изъ 1 части 
олова и 3 частей ртути мягкая, а 
изъ равныхъ частей обоихъ метал-
ловъ твердая. Она употребляется 
для наводки зеркаловъ. На гладкій 
мраморный столъ, окруженный 
бортомъ, настилаютъ листы олова, 
обливаютъ ихъ ртутью, и потомъ 
накладываютъ на нихъ хорошо 
ошлифованное и выполированное 
стекло, которое придавливаютъ 
каменными или чугунными плита-
ми , обтянутыми Фризомъ, либо 
войлоками. По прошествіи сутокъ 
сортучка твердѣетъ и крѣпко 
пристаетъ къ стеклу. Для слитія 
излишней ртути наклоняютъ столъ 
посредствомъ особаго механизма.

Сортъ (Sorte; sorte), совокуп-
леніе какихъ-нибудь вещей одина-
каго качества въ одно цѣлое, напр. 
сорты желгъза, рудъ и пр.

Составле ніе  (Synthesis; Syn- 
thfese), соединеніе частицъ слож-

ныхъ тѣлъ для произведенія изъ 
нихъ вновь тѣхъ же самыхъ тѣлъ, 
изъ которыхъ онѣ  получены чрезъ 
разложеніе. Такимъ образомъ, 
разлагая киноварь, получаютъ сѣ-
ру и ртуть, а соединяя ихъ вмѣ-
стѣ производятъ опять туже кра-
ску. Но подобные случаи весьма 
рѣдки въ Химіи, хотя ничто не 
могло бы такъ служить для по-
вѣрки точности разложенія тѣлъ, 
какъ обращеніе ихъ въ прежній 
видъ. Вмѣсто  того  большей части 
измѣненныхъ разложеніемъ тѣлъ 
нельзя уже возвратить прежняго 
ихъ вида, и въ особенности всѣмъ 
безъ изключенія оруднымъ тѣламъ, 
или принадлежащимъ къ царствам ь 
животному и прозябаемому, кото-
рыя по разложеніи представляютъ 
совсѣмъ другія начала, нежели въ 
живомъ видѣ (см. Разложеніе').

Сосун ья . См . Разс оло подъ -
емная  тр ува .

Союзный ка мень и  (Bandstein; 
pierre rubanee), агатъ или халце-
донъ, расположенные разноцвѣт-
ными параллельными слоями, и 
употребляемые обыкновенно для 
вырѣзыванія изъ нихъ антиковъ.

Спай  и  Спай нос ть  (Durchgang, 
Flachen; clivage, Joint), свойство, 
обнаруживаемое большею частію 
минераловъ, дѣлящихся на пластин-
ки, и въ особенности принимаю-
щихъ кристаллическія Формы, ко-
торое можно открывать или про-
сто механическимъ ихъ раздѣлені- 
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емъ, посредствомъ остраго орудія 
и ударенія молоткомъ, или чрезъ 
наблюденіе положенія пластинокъ, 
внутри минерала находящихся, при 
яркомъ отраженіи свъта на ихъ 
естественные спаи ( Trennungs 
flaehen; Joints naturels). Въ та-
комъ случаъ помощію гоніометра 
легко можно измѣрить углы пла-
стинокъ, взаимное наклоненіе пер-
выхъ, и вывести не только гео-
метрическое опредѣленіе, такъ на-
званной Гаю первообразной фор-
мы (formes primitives), но и зако-
ны его вторичной формы (formes 
secondaires) кристалловъ.

Спарже вый  каме нь . См. 
Апа ти тъ .

Спирт ъ (Geist, esprit), полу-
чается изъ разныхъ веществъ, при-
веденныхъ въ винное или спирто-
вое броженіе·, но болѣе изъ пшени-
цы, ржи и ячменя, которыя по ма-
лому количеству въ нихъ сахарныхъ 
частицъ, обыкновенно подвергаютъ 
напередъ ращенію, для преобра-
зованія крахмала ихъ въ сахаръ, 
или приготовленія солода (Malz; 
malt), а изъ него чрезъ распари-
ваніе и вареніе такъ называемаго 
сусла (Wiirze; mou), которое 
чрезъ прибавленіе дрождей удоб-
но приходитъ въ броженіе и до-
ставляетъ хлтъбиое вино (eau de 
vie), обращаемое потомъ въ вино-
спиртъ. Спиртъ, получаемый изъ 
сливъ, яблоковъ и другихъ Фрук-
товъ называется фруктовою вод-

кою; изъ сока сахарнаго тростни-
ка — ромомъ; изъ сарачинскаго 
пшена—аракомъ; изъ винограднаго 
вина—французскою или виноград-
ною водкою и каньякомъ и т. д. 
Но добываніе и употребленіе всѣхъ 
этихъ спиртовъ, кромѣ виноспир-
та (см. это слово), не входитъ въ 
составъ Горнаго Словоря. Вообще 
только можно здѣсь присовокупить, 
что чвмъ болѣе перегонять ка-
кую бы ни было спиртовую жид-
кость, тѣмъ крѣпче она становится 
и меньшее количество ея получает-
ся; что если эта жидкость будетъ 
содержать до 80£ алкоголя, то 
въ такомъ усиленномъ состояніи 
называютъ ее двойнымъ спиртомъ, 
и что если бы она была доведена 
до 100£, то получила бы имя со-
вершеннаго или абсолютнаго спир-
та и чистаго алкоголя.

Спица , — не иное что, какъ 
обыкновенный деревянный клинъ, 
заколачиваемый въ березину крич-
наго молота съ передней ея сто-
роны, для того, чтобы онъ не 
двигался на нее, или, какъ гово-
рятъ, не наклонялся на носъ.

Спла вокъ  (Djs  Legieren; allia- 
ge) есть смѣшеніе какого-либо ме-
талла съ однимъ или НѢСКОЛЬКИМИ

другими, приведенными въ состо-
яніе жидкости, для приданія имъ 
большей твердости или мягкости, 
для сообщенія звучности или осо-
беннаго цвѣта и для пониженія 
цѣны  того или другаго металла. 
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Многіе полагаютъ, что сплавки 
суть только простыя смѣси метал-
ловъ, основывая между прочимъ 
мнѣніе свое на способности метал-
ловъ соединяться почти во всѣхъ 
пропорціяхъ, напр. 100 ч. сереб-
ра отъ 1 до 1000 ч. и болѣе 
свинца. Другіе напротивъ того 
утверждаютъ, что и металлы сое-
диняются между собою, подобно 
другимъ тѣламъ, въ постоянныхъ 
атомистическихъ пропорціяхъ, и 
что нѣкоторыя неопредѣленныя, 
по видимому, смѣшенія сплавковъ 
зависятъ отъ растворимости ихъ 
въ избыткѣ металла и отъ недос-
татка средствъ къ отдѣленію из-
бытка. Такимъ образомъ доказано, 
что золото въ естевственномъ со-
стояніи, получаемое изъ розсыпей, 
содержитъ въ себѣ 1 атомъ сереб-
ра съ 4, 5, 6 и до 12 атомовъ зо-
лота, но никогда съ дробнымъ 
количествомъ; или при отдѣленіи 
серебра отъ мѣди (зейгерованіемъ), 
серебристую мѣдь сплавляютъ съ 
такимъ количествомъ свинца, что-
бы въ смѣшеніи находилось на 1 
атомъ мѣди  1 атомъ свинца, отъ 
чего сплавъ ихъ раздѣляется на 
два состава: легкоплавкій, содер-
жащій въ себѣ 12 атомовъ свинца 
съ 1 атомомъ мѣди, и трудноплав-
кій, заключающій 12 атомовъ мѣ-
ди и 1 атомъ свинца, увлекающій 
съ собою серебро, отдѣляемое 
купелляціею. По большому числу 
извѣстныхъ донынѣ металловъ и 

число сплавковъ должно быть очень 
велико, хотя извѣстно ихъ еще не 
болѣе 140, изъ которыхъ ограни-
чимся здѣсь только употребитель-
нѣйшими и не вошедшими въ Гор-
ный Словарь, подъ какими-нибудь 
особенными названіями. Золото и 
серебро болѣе всѣхъ другихъ ме-
талловъ обращаютъ на себя вни-
маніе, служа представительными 
знаками народнаго богатства. Но 
оба эти металла не употребляются 
иначе, какъ въ сплавкахъ, или въ 
смѣшеніи съ лигатурою. Золото ча-
ще всего сплавляютъ съ мѣдью; 
иногда съ серебромъ, или вмѣстѣ 
съ серебромъ и мѣдью. Для золо-
тыхъ монетъ и издѣлій употреби-
тельны красная, бѣлая и смѣшан-
ная лигатуры, которыя всегда 
тверже золота, и выдѣлываемыя 
изъ нихъ въ соединеніи съ золо-
томъ вещи не такъ скоро истира-
ются, равно и цѣн нос ть  ихъ чрезъ 
такую примѣсь значительно умень-
шается. Во Франціи золотая мо-
нета выдѣлывается изъ сплавка 9 
ч. золота и 1 ч. мѣди, и вообще 
всѣ золотыя вещи приготовляются 
изъ смѣси золота съ мѣдью, кото-
рая имѣетъ золото-желтый цвѣт ъ , 
менѣе ковка и болѣе тверда и 
плавка, чѣмъ золото. Сплавокъ изъ 
9 ч. серебра и I мѣди имѣетъ бѣ-
лый цвѣтъ, менѣе серебра ковокъ 
и болѣе легкоплавокъ. Изъ него 
дѣлаютъ во Франціи серебряную 
монету; но для мелкий монеты
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(billon) идетъ на 1 часть серебра 
4 ч. мѣди. Для серебряныхъ же 
издѣлій употребляются сплавки 
серебра съ мѣдью въ разныхъ 
пропорціяхъ, впрочемъ въ Россіи 
опредѣленныхъ закономъ какъ для 
золота, такъ и для серебра (см. 
Лигатура). Платина, сплавленная 
съ мѣдью и цинкомъ, доставляетъ 
также превосходный составъ для 
зеркалъ къ оптическимъ орудіямъ. 
Если эта смѣсь будетъ состоять 
изъ 7 ч. платины, 16 ч. мѣди и 
1 ч. цинка, то сплавокъ получаетъ 
цвѣтъ золота; напротивъ того, 
сплавокъ золота и платины, даже 
и тогда бѣлъ, когда въ немъ со-
держится перваго въ 11 разъ 
больше, нежели послѣдней. Замѣ-
чательны также сплавки: а) изъ 
100 ч. мѣди и 11 ч. олова, кото-
рая доставляетъ металлъ желтова-
таго цвѣта, болѣе мѣди твердый, 
вязкій и легкоплавкій, употребляе-
мый па отливку пушекъ и пр. б) 
мѣди съ оловомъ и цинкомъ (см. 
Бронза)·., в) мѣди съ однимъ цин-
комъ (см. Симилоръ)·, г) мѣди съ 
мышьякомъ для приготовленія бѣ-
лой мѣди, изъ которой дѣлаютъ 
подсвѣчники, вазы, медали, пряжки, 
пуговицы и пр. д) изъ 16 ч. свин-
ца, 1 ч. сурьмы, или изъ 25 ч. 
свинца, 11ч. сурьмы и 5 ч. же-
лѣза, также изъ 1 ч. свинца, 6 ч. 
олова и 1 ч. сурьмы: изъ этихъ 
составовъ отливаютъ типографиче-
скія литеры; е) изъ сплавки свин-
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ца съ мышьякомъ выдѣлывается 

ружейная дробь и т. д.

Сплошн ое крѣ пл ен іе . См . 
Дере вя нно е кр ѣпле ніе .

Спой,—тончайшая трещина ме-
жду двумя горнокаменными поро-
дами, почти тоже что слой.

Спор ная  вода . См . Вода .
Спор ные  паль цы . См . Па -

лецъ .
Споръ  пр уда , — разливъ за-

водскаго пруда, или все то про-
странство, которое занимаетъ за-
пертая вода въ прудѣ до настоя-
щаго истеченія ея изъ русла ка-
кой-нибудь рѣки, либо ручья.

С пр у да , — тоже что и спла-
вокъ.

Спус ка ніе . Слово , употребля-
емое пробирщиками при раство-
реніи руды со свинцомъ и при 
очищеніи металла на капелинѣ (см. 
Пробованіе)·

Спуск ъ , — труба, посредствомъ 
которой проводится вода изъ за-
водскаго ларя на вододѣйствую-
щее колесо.

Спутни къ  жилы . Такъ назы-
вается тонкая рудная жила, про-
стирающаяся иногда параллельно 
съ главною жилою. Она именует-
ся также проводникомъ и побоч-
ною жилою (см. Жила).

Средн ій Бур ъ . См . Сер едо -
вик ъ .

Сре дній  пе стъ . См . Толч ея .
Сред няя  Труб ка . См . Ретор -

та .
16
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Сродс тв о  (Verwandschaft; af- 
finite, parente) есть въ общемъ 
смыслъ та же сила природы, ко-
торая свойственна всѣмъ тѣламъ и 
устремляетъ ихъ къ взаимному 
сближенію; но въ частномъ смыс-
лѣ, такъ называемое химическое 
сродство (Chimische Verwand-
schaft; affinite tendance й s’unir) 
составляетъ собственно то, доселѣ 
необьясненое свойство нѣкоторыхъ 
тѣлъ, по которому онѣ сближают-
ся болѣе съ одними, нежели съ 
другими тѣлами. Одно изъ замѣ-
чательнѣйшихъ дѣйствій этого срод-
ства заключается въ томъ, что 
составныя тѣла, при посредствѣ 
его образованныя, часто обнару-
живаютъ совсѣмъ особенныя свой-
ства отъ прежняго ихъ состоянія. 
Такъ напр. отъ соединенія возду-
хообразныхъ тѣлъ кислорода и во-
дорода въ извѣстныхъ пропорціяхъ, 
происходитъ жидкое тѣло — вода. 
Въ другихъ случаяхъ сродство об-
наруживается еще разительнѣе, 
напр. чрезъ соединеніе посредст-
вомъ нагрѣванія сѣры и ртути, 
получается киноварь;а чрезъ смѣсь 
этой краски съ желѣзными опил-
ками, ртуть отъ нея отдѣляется, 
и сѣра, по большему сродству, 
соединяется съ желѣзомъ, обра-
зуя сѣрнистое желѣзо. Если ве-
щества, имѣющія между собою 
сильное сродство, производятъ чрезъ 
соединеніе свое совершенно новыя 
тѣла, напротивъ того вещества, 

имѣющія слабое сродство, сохра-
няютъ во всей цѣлости , или от-
части, тѣ свойства, какими отли-
чались до соединенія ихъ , такъ 
соль или сахаръ и по раствореніи 
въ водѣ обнаруживаютъ соляной и 
сладкій вкусъ. Вообще сродство 
представляетъ множество любо-
пытныхъ и поучительныхъ явле-
ній, которыхъ изложеніе слиш-
комъ бы- удалило отъ цѣли тѣмъ 
болѣе, что этотъ предметъ раз-
сматривается съ большею или мень-
шею подробностію во всякой Химіи, 
особенно въ Опытѣ Химической 
Статики Вертолета (Essai de 
statique chimique), дано ему со-
вершенно новое направленіе, про-
тивъ прежнихъ теорій, считавшихъ 
сродство какою-то независимою 
силою.

Срос тъ  , — соединеніе двухъ 
одинакихъ частей, болѣе относится 
къ канатамъ. Сроститъ канатъ,— 
значитъ привить къ нему отор-
ванную часть.

Сруб  ь. См. Де  ре вян ное  крѣп -
лені е .

Ставень  (Dammhret Geschiitz; 
Іа рі се de hois quiretient les eaux 
d’une < luse}, запоръ или родъ 
двери, сдѣланной изъ толстаго те-
са, и двигающейся въ рамѣ по-
средствомъ шеста или сковородника 
сверху внизъ, которою запираютъ 
вешняки въ плотинѣ и отверстія 
въ ларевыхъ окнахъ. Ставенъ веш-
нячный, ларевой, который назы-
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вается еще (на Горобл. з.) и по-
ползухою.

Став ро лит ъ  (Staurolith; stauro-
lite—отъ ΰταυρος—крестъ и λιδος 
камень,') потому что этотъ минералъ 
извѣстенъ былъ прежде только въ 
видѣ двойныхъ, крестообразныхъ 
кристалловъ, отъ чего называли 
его также и крестовымъ камнемъ 
(ріегге de сгоіх). Онъ имѣетъ 
цвѣтъ желтовато и красновато бу-
рый, либо сѣрый; изломъ неров-
ный; тусклъ или блестящъ, съ 
стекляннымъ, къ масляному склоня-
ющимся отливомъ; непрозраченъ, 
или только просвѣчиваетъ; тверже 
полеваго шпата, но уступаетъ квар-
цу. Кристаллы ставролита образу-
ютъ видъ ромбоидальныхъ призмъ, 
которыя часто бываютъ сросши-
мися, и, пересѣкая одна другую, 
составляютъ крестъ; иногда сое-
диняются три такіе кристалла и 
имѣютъ видъ звѣзды , состоящей 
изъ шести лучей. В ь кусочкахъ 
онъ не плавится, но въ порошкѣ 
сплавляется въ черный шлакъ. 
Сплавленный съ бурою произво-
дитъ прозрачное стекло темнозе-
ленаго цвѣта, а съ содою желтый 
шлакъ. По опредѣленію Леон. 
Гмелина, ставролитъ представляетъ 
соединеніе 50,7 частей глинозема, 
19,4 желѣзной закиси и 29,9 крем-
незема. Удѣль ный  его вѣсъ 3,72. 
Находится въ горѣ Таганаѣ (на 
Уралѣ) въ правильныхъ и круп-
ныхъ одинокихъ кристаллахъ, зак-

люченныхъ въ черномъ слюдяномъ 
сланцѣ; также въ Олекминскомъ 
округѣ Иркутской губерніи и въ 
окрестностяхъ С. Петербурга, гдѣ 
близъ Шлиссельбурга попадаются 
прекрасные двойники и тройники 
ставролита вь слюдяномъ сланцѣ.

Ставъ . Слово это имѣетъ раз-
личныя значенія: 1) Крѣпленіе 
ставами см. Деревянное крѣпле-
ніе. 2) Насосные ставы см. На-
сосъ. 3) ставы, ряды полѣньевъ, 
поставляемые при углежженіи въ 
кучахъ одинъ надъ другимь въ 
три яруса. 4) Шахтный, ставъ 
(Tonnenfach; voie des tonnes), 
каждое звено моста, настилаемаго 
изъ досокъ, прибитыхъ гвоздями 
къ продольнымъ бревнамъ въ лежа-
чемъ боку рудника, отъ самаго 
верха подъемной, особливо отло-
гой шахты (Фердершахты) до ея 
почвы, которой служитъ для удоб - 
пѣйшаго вынутія чрезъ него въ 
бадьяхъ (кюбеляхъ) рудъ и горно-
каменныхъ породъ.

Ст а  к а  нъ,—часть буровой сква-
жины или шпура, оставшаяся не-
оторванною послѣ выстрѣла, что 
главнѣйшіе можетъ случиться отъ 
неправильнаго назначенія (задачи) 
шпура, отъ неосторожнаго вы-
нутія штревля и отъ раковинъ въ 
пустотѣ забоя такъ, что порохъ, 
теряя свою силу, взрываетъ толь-
ко пыжъ съ частію камня и остав-
ляетъ его со дна отъ 1 до 2 вер-
шковъ.
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Стал агми тъ  (Stalagmit;stalag-
mite), конусообразный или Дру-
гаго вида известковый натекъ, об-
разующійся на почвѣ какой-нибудь 
пещеры (см. Натекъ).

Стал акти тъ  (Stalactit; stalac-
tite), конусообразный или друга-
го вида известковый натекъ, вися-
щій на сводѣ какой-нибудь пеще-
ры (см. Натекъ).

Сталь  (Stahl; асіег), сое-
диненіе желѣза съ углеродомъ, 
производимое искусственно и пред-
ставляющее металлъ блестящій, 
ковкій, растяжимый, въ изломѣ 
мелкозернистый и котораго удѣль-
ный вѣсъ нѣс ко льк о менѣе желѣ-
за. Отъ разгоряченія и скораго 
охлажденія или закалки (Das Наг- 
ten; trempe) сталь принимаетъ 
различныя степени твердости, тя-
гучести и упругости, какихъ не 
имѣетъ желѣзо. Для закалки обык-
новенно употребляютъ воду, иног-
да же ртуть, свинецъ, олово, вис-
мутъ, почти всѣ кислоты, масла, 
жиръ, воскъ, смолу и пр., отъ че-
го она приобрѣтаетъ различныя 
свойства. Послѣ первой закалки 
стальныя издѣлія опять разгоря-
чаютъ до опредѣленной степенй, 
или перекаляютъ, чтобы онѣ 
получили болѣе твердости и стой-
кости. Если раскаленную сталь 
погрузить въ кипящее масло, или 
въ расплавлепну ю смѣсь изъ 5 ча-
стей свинца, 3 ч. олова и 8 ч. 
висмута, то не нужно бываетъ ее 

болѣе перекаливать. Желѣзная по-
лоса, погруженная въ расплавлен-
ный чугунъ, всасывая изъ него 
часть углерода, превращается на 
поверхности своей въ сталь. Чрезъ 
отдѣленіе изъ стали углерода про-
должительнымъ разгоряченіемъ и 
кованіемъ можно ее обратить опять 
въ желѣзо. Капля азотной кисло-
ты образуетъ на стали черное 
пятно, котораго не производитъ 
на желѣзѣ, чрезъ что легко мож-
но ее отличить отъ желѣза, рав-
но какъ и стальныя орудія отъ 
желѣзныхъ. Извѣст но нѣс ко ль ко  
сортовъ стали, которые зависятъ 
отъ рода ея обработки. 1) Да-
масская. сталъ (Damascener Stahl; 
асіег de Damas, асіег superfin), 
получившая названіе отъ города 
Дамаска, хотя ее приготовляютъ и 
въ другихъ мѣстахъ на Востокѣ; 
но какимъ образомъ, едва ли до-
сихъ поръ въ точности извѣстно, 
а приготовляемая въ Европѣ не 
можетъ еще равняться съ нею въ 
добротѣ, составляя впрочемъ са-
мый лучшій сортъ стали. Для по-
лученія Дамасской стали, связки 
поперемѣнно расположенныхъ тон-
кихъ стальныхъ и желѣзныхъ пру-
тьевъ лучшей доброты, свариваютъ 
вмѣстѣ и выковываютъ изъ нихъ од-
ну полосу. Послѣ  того полосу сви-
ваютъ, сгибаютъ, выковываютъ сно-
ва въ полосу и повторяютъ тоже 
нѣсколько разъ. Въ такомъ видѣ 
сталь соединяетъ гь себѣ твер-
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дость съ гибкостію: сабля, сдѣлан-
ная изъ нея, не выщербляясь, ру-
битъ желѣзо и не ломаясь, сгибается 
отъ одного конца до другаго. По-
средствомъ слабой с ирной кисло-
ты вытравливаютъ на сабляхъ раз-
ныя черты, знаки, буквы и пр. 2) 
Естественна я или Нѣмецкая 
сталъ (Rohstahl; acier naturel) по-
лучается чрезъ расплавку чугуна 
въ тиглѣ, котораго бока набива-
ются углемъ и глиною, или чрезъ 
обработку бѣлаго чугуна обык-
новеннымъ кричнымъ способомъ. 
Производство это имѣетъ пред-
метомъ одно только отдѣленіе изъ 
чугуна всѣхъ постороннихъ час-
тей, не принадлежащихъ къ сос-
таву стали. 3) Литая сталъ (Guss- 
stalil; acier fondu ou coule) при-
готовляется чрезъ расплавку въ 
плотнозакрытомъ Фарфоровомъ тиг-
лѣ вмѣстимостію отъ 30 Ф. до 1 
пуда, кусковъ естественной, либо 
цементной стали, прикрытыхъ плав-
немъ, составленнымъ изъ обращен-
наго въ порошокъбутылочнаго стек-
ла,смѣшаннаго съ четвертою частію 
извести. Вмѣсто этого плавня упо-
требляется иногда мусоръ древесна-
го или каменнаго угля. Литая сталь 
можетъ быть получена также чрезъ 
расплавку 3 частей желѣза, 1 ч. 
углероднокислой извести и 1 ч. обо-
жженной глины. Во всякомъ слу-
чаѣ эту сталь разливаютъ въ чу-
гунныя четырегранпыя или осьми- 
гранныя изложницы, и она, особ-

ливо Англійская, отличается не-
обыкновенною чистотою и однород-
ностію частей; чрезъ закалку же 
приобрѣтаетъ большую твердость 
и способность принимать превос-
ходную полировку, противостоя 
ржавчинѣ больше всякой другой 
стали. Она преимущественно упот-
ребляется для часовыхъ пружинъ, 
бритвъ, гравировальныхъ орудій, 
перочинныхъ ножей и пр. Вутцъ 
или Индѣйская сталъ, приготов-
ляемая въ Англіи, относится къ 
этому же роду стали (см. Вутцъ}\ 
но вывозимый изъ Индіи, какъ по-
лагаютъ, выдѣлывается также, какъ 
и Дамасская сталь, т. е. тѣмъ же 
малоизвѣстнымъ способомъ. 4) Це-
ментная сталъ ( Gementstahl; 
acier de sementation) имѣетъ свой-
ства среднія между естественною 
и литою сталью, уступая первой 
въ ковкости, но превосходя въ томъ 
послѣднюю. Она приготовляется слѣ-
дующимъ образомъ: въ ящикъ отъ 
10 до 16 Футовъ длиною, сдѣлан-
ный изъ листоваго желѣза, чугуна, 
огнепостоянной глины, даже изъ 
кирпичей, кладутъ полосы хоро-
шей доброты желѣза, ставя ихъ 
одна возлѣ другой на ребро, и по-
крываютъ цементомъ, состоящимъ 
изъ толченаго угля, сажи, пепла и 
морской соли. Послѣ того ставятъ 
ящикъ въ горнъ, закрывъ его плот-
но отъ доступа воздуха, и болѣе 
или менѣе продолжительное время 
подвергаютъ самому сильнѣйшему 
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жару, и наконецъ медленно осту-
жаютъ, отъ чего желѣзо обра-
щается въ сталь, которую раско-
вываютъ въ тонкія полосы и за-
каливаютъ ихъ горячія въ водѣ. 5) 
Укладъ или сырая сталь (Roher- 
stahl; acier brut, cru), получаемая 
прямо изъ чугуна и обращаемая 
на приготовленіе очищенной стали 
(Gerbstahl; acier ratine), или пря-
мо па приготовленіе и наварку 
различныхъ простыхъ орудій, не 
требующихъ особенной твердости, 
какъ-то: топоровъ, долотъ и пр.

Станок ъ , — орудіе, служащее 
дляудобнѣйшаго отправленія какой- 
нибудь работы и ремесла. Въ тех-
ническомъ же горномъ производ-
ствѣ станками называются иногда 
устройства, на которыхъ произ-
водится промывка рудъ, шлиховъ, 
болѣе извѣстные подъ именемъ 
верстаковъ и вашгердовъ. Есть 
еще станокъ, въ которомъ дви-
жутся, такъ называемыя стаиоч- 
нып сани, при сверленіи пушекъ.

Стан очн ыя  сан и , — употреб-
ляемыя на чугунолитейныхъ заво-
дахъ при сверленіи пушекъ, со-
стоять изъ четырехъ чугунныхъ 
зубчатыхъ колесъ, находящихся на 
передней оси, которыя во время 
дѣйствія зацѣпляютъ за зубцы змѣ-
екъ или чугунныхъ полосъ, при-
крѣпленныхъ къ деревяннымъ 
брусьямъ во всю длину станка, 
по которымъ движутся сани; дру-
гія два чугунныя колеса придѣ-

ланы по бокамъ той же передней 
оси и имѣютъ на окружности своей 
квадратныя отверстія, служащія 
для вкладыванія желѣзныхъ ломовъ 
съ навѣшиваемыми на концы ихъ 
тяжестями, посредствомъ которыхъ 
сани двигаются; заднія же колеса 
бываютъ простыя.

Станъ . Подъ  эти мъ  названіемъ 
извѣстны въ монетномъ производ-
ствѣ различныя устройства, на ко-
торыхъ плющатъ металлическія 
полосы на дѣл о монеты, повѣря-
ютъ, прорѣзываютъ, гуртятъ ме-
таллическія кружки и тиснятъ са-
мую монету, какъ-то станы: гур-
тильный , ломовой, печатный, 
прорѣзной, юстирной или указ-
ный (см. Монетное производство'). 
При Формовкѣ въ глинѣ разныхъ 
вещей также употребляется осо-
баго рода станъ (см. Формовоч-
ный станъ). Кромѣ того извѣс-
тенъ еще кричный станъ.

Стек ло  (Gias; ѵегге). Въ об-
ширномъ смыслѣ стекломъ назы-
вается всякое сложное твердое 
тѣло, при возвышенной темпера-
турѣ плавкое, ломкое и блестящее, 
напр. какое представляютъ нѣко-
торые минералы и руды въ есте-
ственномъ ихъ состояніи, или об-
разуется при металлургическихъ 
производствахъ, всплывая на по-
верхность расплавленныхъ рудъ 
въ плавиленныхъ печахъ и въ про-
бирныхъ сосудахъ. Въ частномъ 
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смыслъ подъ именемъ стекла ра-
зумѣютъ вещество, приготовляемое 
искусственно и состоящее изъ сое-
диненія кремнистокиелыхъ солей 
съ различными основаніями, пли 
просто изъ кремнезема съ пота- 
шемъ, либо содою. Изобрътеніе 
стекла относится съ самой глу-
бокой древности. Повсемѣстное 
употребленіе, этого вещества сколь-
ко для удовлетворенія нашихъ 
нуждъ, столько же и для удо-
вольствія, содѣйствовало многораз-
личному его усовершенствованію. 
Главнъйше различаютъ пять родовъ 
стекла: зеленое или бутылочное, зер-
кальное, оконничное двухъ сортовъ 
и свинцовое, къ которому относят-
ся хрусталь, стразъ и флинт-
гласъ, отличающіеся входящими 
въ ихъ составъ количествами крем-
некислаго кали и свинца. Для при-
готовленія этихъ стеколъ, смотря 
по свойствамъ, какія имъ желаютъ 
придать и по назначенію ихъ, 
употребляютъ песокъ, кварцъ, 
кремень и другія породы, содер-
жащія въ себѣ кремнеземъ. Отъ 
надлежащей примѣси щелочи или 
соли, напр. обыкновенной древес-
ной золы, поташа, соды, глауберо-
вой и поваренной соли, буры, 
селитры, извести и пр. кремне-
земъ дѣлается плавкимъ. Иногда 
обработываютъ стекло только изъ 
песку и щелочи, расплавляя ихъ 
въ сильномъ огнѣ ; или употреб-
ляютъ въ составь его другія ве-

щества, которыя очищаютъ стек-
ло и придают ь ему бѣлизну, про-
зрачность и чистоту, напр. марга-
нецъ, шмальту, мышьякъ и пр. Ме-
таллическіе окислы и преимущест-
венно свинцовые, сообщаютъ стек-
лу большую плавкость, какъ-то: 
свинцовый глетъ, бѣлила и су-
рикъ. Хотя главное достоинство 
стекла состоить въ прозрачности 
и безцвѣтности, однако же быва-
ютъ случаи, когда нужно, чтобы 
оно было непрозрачно и имѣло 
различные цвѣт ы ; для  чего обык-
новенно употребляются многіе ме-
таллическіе окислы. Впрочемъ под-
робности о составленіи стекла не 
относятся непосредственно къ Гор-
ному Словарю, и ихъ можно най-
ти во многихъ Химіяхъ, даже есть 
о томъ особые трактаты Дарсета, 
Луазеля и другихъ.

Сте кло . Такъ называется (въ 
Колыв. з) внутреннее простран-
ство крѣпи въ горизонтальных ь и 
отвѣсныхъ горныхъ выработкахъ; 
а потому говорятъ, что проходи- 
димая и укрѣпляемая штольна имѣ-
етъ въ стеклѣ 1 сажень вышины 
и 9 четвертей ширины, или шах-
та имѣетъ въ длину 8 аршинъ и 
въ ширину 3 аршина и т. д.

Степ ь (Heide; deserte), плос-
кая, обширная, безлѣсная и часто 
безводная плоскость, какими изо-
билуетъ въ особенности южная 
Россія. Такова напр. обширная 
степь, перерѣзываемая Днѣпромъ 
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и ограничиваемая Чернымъ и Азов-
скимъ морями, которая на всемъ 
пространствъ своемъ не представ-
ляетъ ни кустарника, пи ручья 
воды. Въ Сибири слово степь при-
нимается болѣе въ обширномъ смы-
сл fi. Тамъ называется степью поч-
ти всякое сколько-нибудь значи-
тельное и ровное пространство 
земли, если оно пусто и не засе-
лено, хотя бы не имѣло недос-
татка въ мелкомъ лѣсъ и изобило-
вало водою, какъ-то: Сагайская 
степь въ верховьѣ Енисея и мно-
гія другія.
Стер еоме три чес кіе  при знак и . 

См. При знак и иско па емых ъ .
Стерж ень . Такъ называютъ (въ 

Нерч. з.) прожогъ или штревель, 
употребляемый при буреніи (см. 
Игла).

Сте фан овъ  каме нь . См. Квар цъ  
и Геліот ропъ .

Стиль бит ъ  (Stilbit; stilbite отъ— 
CTtiAjSo — блистаю), ископаемое 
цвѣта бѣлаго и краснаго; блескъ 
его на плоскостяхъ спаевъ и соот-
вѣтствующихъ имъ бокахъ кри-
сталловъ перломутровый, а въ 
сплошныхъ массахъ стеклянный; 
прозрачно, либо только просвѣчи-
ваетъ; чертитъ известковый шпатъ, 
но уступаетъ апатиту. Обыкновен-
ные его кристаллы ромбоидальныя 
призмы съ притупленными ребра-
ми и 4-сторонпимъ заостреніемъ 
на конечныхъ плоскостяхъ. Кромѣ 
кристалловъ, находится онъ почка-

ми, шарами и сплошными массами, 
представляя въ этихъ случаяхъ 
сосредоточенное лучистое сложе-
ніе. По опредѣленію Леон. Гме- 
лина, стильбитъ содержитъ въ 
себѣ 15,7 частей глинозема, 8,6 
извести, 59,1 кремнезема и 6 воды. 
Удѣльный его вѣсъ 2,16. Находит-
ся въ Забайкальской странѣ вмѣс-
тѣ съ другими цеолитовыми поро-
дами. Полагаютъ, что листоватый 
минералъ лимоннаго цвѣта, зами-
наемый въ глыбахъ Финляндскаго 
гранита, долженъ относиться так-
же къ стильбиту.

Стил ьпн осііде ри тъ . См. Же -
лѣзня къ  и Буры й желѣзн якъ .

Стой ка  (Bockbein, Kehlholz; 
poteau), отрубокъ дерева въ са-
жень и болѣе длиною, соотвѣтст-
венный мѣсту, гдѣ онъ употреб-
ляется въ деревянномъ крапленіи 
или при другомъ случаѣ. Въ го-
ризонтальномъ крѣпленіи одинъ 
конецъ стойки подставляется подъ 
подводы въ замокъ, или подъ под-
хватъ, вырубленнымъ полукружі-
емъ, загонясь по длинѣ подхвата 
балдою.

Стойло (Rosttadel; caisse), ус-
тройство, употребляемое для об-
жиганія купферштейна (на Богосл. 
з.) Оно состоитъ изъ капитальной 
задней стѣны, раздѣленной про-
стѣнками на два или болѣе стойла. 
Въ такихъ же стойлахъ обжига-
ютъ и руды (см. Обжиганіе рудъ).

Стойна ,— желѣзное орудіе раз- 
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наго вида, на которомъ выбивает-
ся и отдѣлывается мѣдная посуда.

Стол бов ая  раб ота  (Pfelerbau; 
ouvrage par massifs) есть родъ 
горной разработки, въ особенно-
сти встрѣчающейся въ каменно-
угольныхъ копяхъ, которая быва-
етъ горизонтальная, отвѣсная и 
діагональная, производясь чрезъ 
шахты, штольны и штреки. По-
слѣдняя употребительнѣе прочихъ. 
Штреками разрѣзывается каменно-
угольный пластъ на столбы, мало 
по малу выработываемые; прост-
ранство же, ими занимаемое, под-
пирается деревянными стойками, 
которыя послѣ вынимаются, со-
ставляя въ этомъ случаѣ родъ 
временнаго крѣпленія. Обработка 
столбовъ заключаетъ въ себѣ и 
самую добычу угля. Если въ од-
ной копи находится много плас-
товъ угля, то начинаютъ работу 
съ верхняго и за тѣмъ  уже при-
ступаютъ къ послѣдующимъ; въ 
противномъ случаѣ легко можетъ 
произойти обвалъ каменноуголь-
ной массы. Когда при этой рабо-
тѣ штрекъ проведется на значи-
тельное разстояніе, то начинаютъ 
изъ него проходить уступами 
вверхъ (строссенами), потомъ если 
за столбами окажется твердая по-
рода, продолжаютъ работу съ 
обѣихъ или съ одной стороны про-
дольными выемками (Schlitz) и 
врубами (Schram) и т. д. Подроб-
нѣйшія свѣдѣнія о производствѣ 

столбовой работы можно найти 
у ВильФоеса (см. И. de Villefosse 
uber den Mineralreichtum etc. B. 
III. p. 577), а въ Атласѣ его на 
15 таб. помѣщены и самые черте-
жи.

Стол бов ое  крѣ плен іе  (Berg- 
feste; boisage par massifs). Подъ 
названіемъ столбоваго крѣпленія 
разумѣются столбы горнокамен-
ныхъ породъ, оставляемые въ 
рудничныхъ выработкахъ съ тѣмъ 
намѣреніемъ , чтобы они могли 
служить лучшею опорою для де-
ревянной крѣпи. Оно преимущест-
венно употребляется въ штоквер-
кахъ, гдѣ  для добычи рудъ про-
изводятся обширныя выработки, и 
гдѣ этажи рудника, находясь одинъ 
надъ друг.имъ, безъ поддержки 
такими столбами, легко могли бы 
обрушиться. Крѣпленіе этого ро-
да такъ важно, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ (въ Баваріи) узаконено 
вырубать на служащихъ къ тому 
столбахъ особые знаки, чтобы къ 
нимъ никто, по незнанію своему, 
не могъ касаться.

Стоя чая  жила . См . Полуден -
ная  жила .

Стра зъ или  Поддѣль ный  
ал маз ъ (Diamant-gemachter; stras) 
есть родъ чистѣйшаго хрусталя, 
въ составѣ котораго господству-
етъ кремнистокислый свинецъ такъ, 
что на 1 атомъ кремнистокислаго 
кали содержится его 3 атома. 
Стразъ составляетъ главную при-
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надлежность въ составъ такъ на-
зываемыхъ поддѣльныхъ драгоцѣн-
ныхъ камней, и доставляетъ иног-
да самъ по себъ случай суетной 
бѣдности, хотя на короткое время 
блеснуть мнимымъ богатствомъ, 
какъ бы въ отмщеніе неблагосклон-
ной къ ней Фортунѣ. Одинъ ученый 
Дуо-Виландъ предлагаетъ новый 
составь для стразовъ, по опытамъ 
его лучше прежняго достигающій 
своей пѣли, именно: смѣсь 6 унцій 
горнаго хрусталя, 9 унціи и 2 
драхмъ сурику, 3 унцій и 3 
драхмъ кали, 3 драхмъ борной 
кислоты и 6 драхмъ бѣлаго мышь-
яка. Все это однако же составитъ 
не иное что, какъ только поддѣль-
ный алмазъ — не болѣе.

Стр емя нка ,—лѣстница, состоя-
щая изъ одной дос ки  съ  проруб-
ленными на ней вмѣсто ступеней 
отверстіями, которая служитъ для 
входа въ рудникъ и выхода рабо-
чимъ.

Стре мян о . 1) Желѣзная пла-
стинка шириною квадратно въ 5, 
толщиною въ X вершка, употреб-
ляемая (въ Нерч. з.) на науголь-
ники для подъема плавиленныхъ 
клинчатыхъ мѣховъ. 2) Подвижной 
на воротѣ желѣзный обручъ съ 
крюками, на которыхъ висятъ и сер- 
ги или цѣп и съ продолговатыми 
звеньями, а на нихъ вальки или 
дуги, служащія для перенашиванія 
тяжестей въ якорномъ производ-
ствѣ.

Стр оен іе гор нокаменн ыхъ  
толщъ  (Slruktur des Gebirgsge- 
steins; structure de la roche). При 
изслѣдованіи разіичныхъ горпока- 
менныхъ породъ находятъ, что не-
многіе изъ нихъ однородны, а 
большая часть состоитъ изъ раз-
личныхъ минераловъ, соединен-
ныхъ особеннымъ образомъ. Отъ 
таковаго различія въ сложеніи ми-
нераловъ происходятъ слѣдующія 
главныя степени въ строеніи ихъ: 
1) Гранитовое строеніе (Kornige
Struktur; structure granitique), об-
разовавшееся чрезъ непосредствен-
ное скопленіе различныхъ минера-
ловъ, тѣсно соединенныхъ между
собою, и какъ бы сросшихся въ
одно время, силою сцѣпленія или
взаимнымъ смѣшеніемъ частицъ,
имѣя  видъ зеренъ, либо тѣл ъ не-
большаго объема, которыя могутъ
быть разсматриваемы, какъ несо-
вершенные кристаллы, лишенные
многосторонняго очертанія. 2)
Миндалеобразное строеніе (Моп—
delsteinartige Struktur; structure
amygdaloide), заключающее ядра
и желваки, всего чаще сферическіе,
также продолговатые, изогнутые,
но всегда округленные съ поверх-
ности, образовавшіеся, какъ пола-
гаютъ, чрезъ просочиваніе, долгое
время повторявшееся въ пустотахъ,
имѣвшихъ тотъ же видъ. 3) Об-
ломочное строеніе (Conglomera- 
tartige Struktur; structure aggluti-

|П е), состоящее изъ зеренъ, про-
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исшедшихъ отъ разрушенія по-
родъ преждесуществовавшихъ, ко-
торыя были перенесены силою 
механическою въ нынѣшнія мѣста, 
и потомъ соединены цементомъ, 
обыкновенно различнаго отъ нихъ 
качества и позднѣйшаго образова-
нія. 4) Плотное строеніе (Derb- 
artige Struktur; structure compac-
ted когда въ частяхъ массы нѣть 
никакой особенной породы, и всѣ 
части такъ плотно соединены меж-
ду собою, или какъ будто слиты, 
что представляютъ одно цѣлое, 
безъ всякой видимой слоеватости. 
5) Порфировое строеніе (Porphyr- 
artige Struktur; structure porphy- 
rique), въ которомъ разсѣянные
въ массѣ минералы имѣютъ видъ
кристаллическій , образовавшійся
въ одно время съ нею и одолжен-
ный происхожденіемъ своимъ сбли-
женію однородныхъ частицъ въ
самой массѣ, во время ея мягкос-
ти или жидкости. 6) Сланцеватое
C7?i/?ocHze(Schiefrige Struktur;struc-
ture schisleuse), отличается отъ
гранитоваго только тѣмъ, что въ
немъ минералы, болѣе протяжен-
ные по одному направленію, неже-
ли по другому, расположены въ
видѣ явственныхъ листковъ.

Стр оен іе гор ъ (Struktur der 
Gebirgsmassen; structure des mas-
ses ou couches minerales) пред-
ставляетъ на большихъ простран-
ствахъ родъ дѣленія, сопровожда-
емаго особенною правильностію и 

слоями различнаго свойства. Въ 
этомъ отношеніи можно замѣтить: 
1) Породы слоистыя, раздѣленныя
параллельными, продолжающимися
на большое разстояніе трещинами;
на слои или осадки, лежащія одни
на другихъ, и если говорятъ, что
гора слоевата, то должно разумѣть,
что она составлена изъ пластовъ
различнаго рода, и слѣдовательно
изъ различныхъ породъ. 2) Кромѣ
спаевъ слоеватости, другія трещи-
ны, пересѣкая породу по посто-
яннымъ направленіямъ, параллель-
но различнымъ плоскостямъ, раз-
дѣляютъ ее на многосторонники,
почти всегда призматическіе и
чаще прямоугольные-^ иногда же
на обыкновенныя призмы, въ нѣ-
которыхъ случаяхъ до того утон-
чающіяся, что онѣ  переходятъ въ
плиты. 3) Шарообразный видъ
также свойственъ многимъ поро-
дамъ, образующимъ или совершен-
ные шары, либо сфероиды, болѣе
или менѣе правильные, а чаще
всего отрѣзки или сегменты сфе-
роидовъ, въ видѣ почковатыхъ
массъ. Вообще замѣчено, что на-
ружные слои шарообразныхъ по-
родъ имѣютъ самое правильное, а
средніе самое смѣшанное строеніе.

Стро ені е ископае мыхъ  (Ge- 
fiige; structure des mineraux) есть 
механическое соединеніе частицъ 
однородныхъ ископаемыхъ, обна-
руживаемое чрезъ уничтоженіе 
таковаго соединенія, или чрезъ от- 



«52 СТРОНЦІАННАЯ ЗЕМЛЯ СТРУГОВАЯ МАШИНА

дѣленіе составныхъ частей однѣхъ 
отъ другихъ. Сюда принадлежитъ: 
а) Дѣлимость и спайность ис-
копаемыхъ. Когда напримѣръ раз-
бить кристаллъ свинцоваго блеска 
или известковаго шпата, то можно 
замѣтить, что составныя его части 
отличаются ровными, гладкими и 
блестящими плоскостями. Но не 
всѣ минералы такъ легко дѣлятся : 
другіе напротивъ чрезъ раздроб-
леніе обнаруживаютъ только не-
правильныя плоскости, которыя 
однако же не доказываютъ еще, 
чтобы они лишены были вовсе 
дѣлимости. Для вывода точнаго 
заключенія о дѣлимости минера-
ловъ надобно употребить для раз-
дробленія ихъ приличныя орудія, 
и внимательно наблюдать происхо-
дящія отъ дѣленія плоскости, от-
личающіяся однѣ отъ другихъ 
взаимныхъ совершенствомъ, рав-
ностію и блескомъ. Сущность дѣ -
лимости  состоитъ въ томъ, чтобы 
отдѣленіе частей недѣлимыхъ про-
должалось по одному направленію 
до такой степени, до какой толь-
ко можно достигнуть, б) Изломъ 
свойственъ вс ѣмъ  минераламъ, имѣ-
етъ отношенія обыкновеннѣе дѣ -
лимо сти  и отличается отъ нея не-
ровностію плоскостей. Неровность 
эта бываетъ круглая или угловатая 
и образуетъ различныя подраздѣ-
ленія (см. Изломъ).

Строн ціан ная  земля  или  
Строн ціанит ъ ( Strontianerde; 

terre de strontiane, strontiane) со-
ставляетъ основаніе сѣрнокисла-
го и углероднокислаго стронцита, 
равно окиселъ металла стронція, 
отличающійся въ особенности тѣмъ, 
что содержащіе его составы сооб-
щаютъ пламени горючихъ тѣлъ 
красивый пурпурный цвѣт ъ , какъ 
удостовѣриться можно въ томъ 
чрезъ зажженную бумажку, об- 
мокнутую въ випоспиртъ, заклю-
чающій въ себѣ растворъ какой- 
нибудь соли стронція.

Стр онцій  (Strontium), металлъ 
довольно рѣдкій и мало еще из-
слѣдованный, но который, сколько 
извѣстно, имѣетъ сѣроватый цвѣтъ 
и щелочный вкусъ; свойствами же 
своими и самымъ полученіемъ по-
средствомъ гальванизма, сближает-
ся съ баріемъ. Онъ открытъ былъ 
Англійскими химиками КравФор- 
домъ и Гопомъ, вмѣстѣ  съ Прус-
скимъ Клапротомъ еще въ 1793 г. 
въ одномъ минералѣ, названномъ, 
по мѣсту нахожденія его въ Шот-
ландіи, стронцитомъ; а полученъ 
въ металлическомъ видѣ гораздо 
послѣ, и столь въ маломъ количе-
ствѣ, что оно недостаточно было 
для точнаго опредѣленія Физико-
химическихъ свойствъ стронція.

Стр опи льно е крѣ пл ен іе . См . 
Дере вянное  крѣп лені е .

Стр осс ено вая  ра - .См . Поч во -
бот а . >уст упна я

СтРОССЕНЪ. ^РАБОТА.

Стру гова я машина  (Bestoss- 
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mascbine; machine а ріапіг) со-
стоитъ изъ нѣсколькихъ колесъ 
и шестерней, обращающихся меж-
ду двумя горизонтальными и па-
раллельными балками, утвержден-
ными въ станъ. Въ передней части 
вала, котораго оба конца прохо-
дятъ чрезъ балки и снабжены ру-
коятками, находится шестерня съ 
7 цѣвками, которая, захватывая за 
маленькое зубчатое колесо, обра-
щаетъ другое колесо съ 17 зубья-
ми. Валъ этого колеса служитъ 
вмъстъ и воротомъ. Веревка, къ 
которой прикрѣпленъ стругъ, на-
вивается на него и сматывается съ 
него. Отрубки, изъ которыхъ 
строгаютъ Филенки, берутся отъ 
Зі до 4 Футовъ длиною и отъ 2 
до 3 Футовъ толщиною, отъ не-
давно срубленныхі, но сухихъ и 
хорошихъ деревьевъ. Ихъ колятъ 
топорами на четверти, и обтесы-
ваютъ въ правильные брусья; по-
томъ каждый такой брусъ кладутъ 
за воротомъ струговой машины 
на балки, и укрѣпляютъ надле-
жащимъ образомъ. Одинъ работ-
никъ беретъ стругъ за рукоятку 
и наставляетъ на задній конецъ 
бруса. Два другіе работника об-
ращаютъ рукоятки вала, отъ чего 
веревка постепенно навивается на 
валъ и тянетъ за собою стругъ, 
который подъ руководствомъ пер-
ваго работника и отдѣляетъ пра-
вильно Филенку. Далѣе обращаютъ 
рукоятки въ противоположномъ 

направленіи, веревка сматывается, 
а работникъ, правящій стругомъ, 
тянетъ его къ себѣ и снова на-
правляетъ. Такимъ образомъ отдѣ-
ляютъ отъ бруса одну Филенку за 
другою, и въ день можно выдѣ-
лать до 800 Филенокъ, которыя 
сгнетаютъ въ опредѣленномъ чис-
лѣ подъ прессомъ, а неровности, 
выдавшіяся за прессовыя доски, 
срѣзываютъ особымъ рѣзцемъ.

Стр угъ  (Hobel; rabot), орудіе, 
употребляемое столярами для стро-
ганія и разрѣзыванія деревянныхъ 
досокъ, необходимое также въ гор-
номъ и заводскомъ производст-
вахъ къ обдѣлкѣ дерева на разное 
употребленіе въ машинныя и дру-
гія устройства. Стругъ состоитъ 
обыкновенно изъ деревянной колод-
ки съ отверстіемъ по срединѣ, въ 
которое вкладывается плоское сталь-
ное или наваренное сталью желѣз-
ко, заостренное различнымъ обра-
зомъ, смотря по назначенію ору-
дія, и прикрѣпленное деревяннымъ 
клиномъ. Отличаютъ : а) Гладкій, 
стругъ (Bestosshobel; rabot а ар- 
Іапіг), большой величины, которымъ 
начисто строгаютъ или гладятъ 
дерево 'послѣ шахтибера; б) гор-
батый стругъ, имѣющій желѣзко 
такое же, какъ и предъидущій, но 
колодку выгнутую дугою; в) зуб-
чатый стругъ или цанобель 
(Zahnhobel; rabot dente), котора-
го желѣзко имѣетъ зубцы, или 
рѣзцы, и служитъ къ строганію 
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кривослойнаго дерева; г) облажій 
стругъ съ косымъ желѣзкомъ, 
употребляемый для обравниванія 
кромокъ или краевъ послъ топор-
ной работы; д) отборный стругъ, 
сходенъ съ предъидущимъ, кото-
рымъ пробираются Филенки; е) 
полуштабъ, стругъ,употребляемый 
для вырѣзыванія въ карнизахъ и 
рамахъ дорожекъ; ж) шахтиберъ, 
обыкновенный стругъ, гладкой, но 
большой величины, употребляемый 
для первоначально строганія досокъ 
послъ топора. Для приготовленія 
Филенокъ или тонкихъ пластинокъ 
изъ дерева, вмъсто обыкновен-
ныхъ струговъ, начали употреблять 
стругъ, приводимый въ движеніе 
водянымъ колесомъ съ помощію 
рукоятки. Такой стругъ, хотя и 
сходенъ съ столярными стругами, 
но ширину имѣетъ ровную съ от-
дѣляемыми Филенками , которыя 
могутъ быть ДО Зі  футовъ длиною, 
отъ 6 до 14 дюймовъ шириною и 
только въ линіи толщиною. За-
мѣчательна также струговая ма-
шина, на которой выдѣлываютъ 
подобныя Филенки.

Стр ѣла , — деревянный шестъ 
длиною отъ Зі до 6 аршинъ, тол-
щиною отъ 2 до 3 вершковъ, съ 
желѣзною оковкою на концахъ, 
употребляемый къ наугольникамъ 
и проножкамъ при конныхъ ма-
шинахъ и въ вододѣйствующихъ 
къ полукресткамъ.

СУГЛИНОКЪ

Стрѣл ка . См . Стр ѣлян іе  
уголь ной  КУЧИ.

Стрѣл яніе  уго ль но й кучи  
(Knall der Meiler; explosion de 
la meuie). Когда на угольное жже-
ніе будутъ употреблены дрова сы-
рыя, въ такомъ случаѣ складенная 
изъ нихъ куча разгорается очень 
медленно, внутренность ея напол-
няется дымомъ и парами, и обра-
зуются на покрышкѣ кучи трещи-
ны, изъ которыхъ, по сброшеніи 
дерна и песочной осыпи, не рѣд-
ко выбрасываются съ трескомъ не-
большія головни, называемыя стрѣ- 
лкалш, а самое это дѣйствіе из-
вѣстно подъ именемъ спіргълянія 
и выстрѣла.

Сту лъ  (Ambosschale; chabotte), 
толстая деревянная или чугунная 
подставка, подкладываемая подъ 
наковальни какъ кузничныя,такъ и 
кричныя.

Ступа  (Schlagel; marteau de 
bois), толстый деревянный отру-
бокъ съ одною и двумя рукоят-
ками, служащій для убиванія зем-
ли и вообще осыпки на угольныхъ 
кучахъ и кученкахъ во время ихъ 
жженія.

Ступа  или Похка сте нъ . См . 
Толч ейн ая  Ступа .

Ступ ка ,— тоже что мготь.
Стыр ь . См . Выще лач ивані е .
Стѣна ,—та часть горной поро-

ды въ рудникѣ, которая покрыва-
етъ выработанное пространство.

Сугли нок ъ  (Thon mitfremden 
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Theilen vermischter; argile теі е 
avec d’autres parties), глина, смѣ-
шанная съ другими посторонними 
частями, отъ которыхъ дѣлается 
твердою.

Сукно вал ьн ая  глина  (Walk- 
thon; argils smectique), цвѣта мас-
лянаго , оливковаго, сѣраго, бѣ-
лаго и краснаго, или смѣшаннаго 
того и другаго; наощупь жирная 
и мягкая; въ водѣ распускается 
въ тѣс то , липкости не имѣющее, 
которой почти не обнаруживаетъ 
и сухая; изломъ ея неровный, за-
нозистый, либо землистый, а въ 
значительной массѣ приближающій-
ся къ раковистому, и вообще ту-
склой; въ чертѣ блеститъ и въ 
краяхъ просвѣчиваетъ, представляя 
наклонность кь слоистому сложе-
нію. На углѣ эта глина сильно 
распрыгивается, пережигается въ 
бѣлое вещество, и наконецъ пла-
вится въ бѣлое, пузыристое стек-
ло. Съ бурою сплавляется вь без-
цвѣтное стекло, а съ содою въ 
стекло бутылочнаго цвѣта. По раз-
ложенію, произведенному Клапро-
томъ, Англійская сукновальная гли-
на содержитъ въ себѣ 10,00 ча-
стей глинозема, 53,00 кремнезема, 
9,75 желѣзной окиси и 24,00 во-
ды. Находится во многихъ мѣс-
тахъ Россіи прослойками и гнѣз-
дами въ пескахъ и другихъ гли-
нахъ, какъ-то: по рр. Волгѣ, Окѣ, 
Исети и пр; а въ Крыму близъ 
Симферополя и въ Бессарбіи 

близъ Акермана составляетъ цѣ-
лые холмы. Сукновальная глина 
употребляется на Фабрикахъ для 
освобожденія сукна и другихъ шер-
стяныхъ тканей отъ клеевыхъ и 
жирныхъ частей, помощію сильна-
го валянія, при посредствѣ воды 
и мыла.

Су  м к а —бываетъ двоякаго вида: 
одна приготовляется изъ сыро-
мятной кожи и составляетъ родъ 
мѣшка почти равной длины и ши-
рины, нашитаго на деревянный 
обручъ; другая сплетается изъ 
тальниковыхъ, березовыхъ и дру-
гихъ гибкихъ прутьевъ, и обра-
зуетъ корзинку или коробокъ 
съ дугообразною ручкою и у 
которой устье кругло, а дно 
сводится на подобіе клина. Обѣ 
употребляются въ горныхъ ра-
ботахъ (въ Нерч. 3.): первая для 
подъема, за привязанную къ ней 
веревку, руками, рудъ и щебня 
изъ шурфовъ и неглубокихъ 
гезенковъ ; вторая для пере-
дачи рудъ изъ рукъ въ руки, особ-
ливо въ почвоуступныхъ рабо-
тахъ

Супесь  (Sandige Erde; terre 
sablonneuse), земля, смѣшанная съ 
большимъ количествомъ песку.

Сури къ  (Blei-Superoxyd, Мепі- 
ge; plomb oxyde rouge, minium), 
въ естевственномъ состояніи пред-
ставляетъ твердое вещество съ 
маслянымъ блескомъ, или рыхлое и 
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тусклое, какъ земля; непрозрачное; 
нѣсколько прилипающее къ губамъ; 
наощупь тощее; съ изломомъ не-
ровнымъ или землистымъ. Искус-
ственный же сурикъ имѣетъ видъ 
тяжелаго порошка. Въ томъ и 
другомъ случаѣ онъ не имѣетъ пи 
вкуса, ни запаха, отличается баг-
рянымъ, или нѣсколько оранже-
вымъ цвѣтомъ, и въ составѣ своемъ 
содержитъ, по опредѣленію Бер-
целіуса, 100 частей свинца и 11,3 
кислорода. Самородный сурикъ 
также рѣдокъ, какъ и самородный 
свинецъ. Замѣчательно, что его на-
ходили со свинцовыми и серебря-
ными рудами въ Змѣиногорскомъ 
рудникѣ (въ Колывани) на тяже-
ломъ шпатѣ и роговикѣ, что про-
изошло, какъ полагаютъ, отъ быв-
шаго нѣкогда въ этомъ рудникѣ 
пожара, превратившаго свинцовый 
блескъ въ сурикъ. Искусственный 
сурикъ получается чрезъ слабое 
накаливаніе два или три дни въ 
отражательной печи тонкаго слоя 
свинцоваго глета, отъ чего обра-
щается онъ въ красный окиселъ, 
очищаемый уксусною кислотою, 
при помощи легкаго нагрѣванія. 
Простѣйшій способъ для полученія 
сурика состоитъ въ слѣдующемъ: 
извѣстію , что свинецъ на воздухѣ 
покрывается самъ собою сѣрова-
тымъ окисломъ въ видѣ тонкой 
перепонки, которую если снять, то 
замѣняется новою до тѣхъ  поръ, 
пока весь свинецъ не обратится 

въ окиселъ. Для превращенія это-
го окисла въ сурикъ, растираютъ 
его по поду Отражательной печи, 
или ставятъ въ печь въ против-
няхъ. Чрезъ 4 или 5 часовъ, ког-
да печь нагрѣется до краснокаленія, 
свинцовая окись, соединяясь еще 
съ большимъ количествомъ кисло-
рода, обратится въ желтый мае- 
сикопіг,, а чрезъ 24 часа въ крас-
ный сурикъ, который послѣ того 
перемолываютъ въ мелкій поро-
шокъ. Сурикъ^потребляется бо-
лѣе, какъ краска, и иногда засту-
паетъ мѣсто  киновари и кармина; 
имъ окрашиваютъ сургучь и об-
латки, хотя въ послѣднемъ случаѣ 
лучше бы употреблять другую, 
менѣе вредную краску и особливо 
сахарныхъ конФектовъ вовсе не 
должно бы окрашивать сурикомъ. 
Онъ входитъ также въ составъ 
хрусталя, глазури для Фаянса и пр.

Сур ьм а  и ли Сю р ьм а  (Antimon, 
Spiesglanz; antimoine,), металлъ си-
неватобѣлаго цвѣта, очень хрупкой 
и имѣющій сильный блескъ и ли-
стоватое сложеніе; легко плавящій-
ся и при возвышенной температу-
рѣ обращающійся въ бѣлые пары. 
Сурьму не трудно получить окри-
сталлованною въ ви дѣ ромбоэд-
ровъ съ прямыми углами, прида-
ющими кристалламъ образованіе 
кубовъ. Удѣльный ея вѣсъ 6,702. 
Находится въ природѣ обыкновен-
но въ соединеніи съ сѣрою, рѣд-
ко самородная. Для полученія 
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чистой сурьмы въ металлическомъ 
состояніи смыливаютъ 4 части 
толченой сѣрнистой сурьмы съ 3 
ч. виннаго камня и 1} ч. селитры, 
кладутъ понемногу въ раскаленный 
тигель и плавятъ. По охлажденіи 
тигель разбиваютъ и получаютъ 
королекъ сурьмы, который превра-
щаютъ въ порошокъ, смѣшиваютъ 
съ половиннымъ количествомъ окис-
ла сурьмы, и для совершеннаго 
очищенія подвергаютъ вторичной 
плавкѣ. Сурьма соединяется почти 
со всѣми горючими не металличе-
скими веществами (металлоидами) 
и съ нѣкоторыми металлами, обра-
зуя составы и сплавки, употреби-
тельные болѣе въ Медицинѣ и 
промышленности. Сѣрнистая сурь-
ма служитъ для отдѣленія золота 
отъ серебра (см. Раздѣленіе зо-
лота'). Изъ рудъ находится у насъ 
только спрая сурьмяная руда 
(Antiinonglanz, Grauspiesglanzerz; 
antimoine sulfure), которая имѣетъ 
цвѣтъ свинцовый, склоняющійся къ 
стальному и иногда отливающій 
радужными цвѣтами; въ порошкѣ 
же сѣрый, мерцающій; блескъ ея 
металлическій; непрозрачна и очень 
хрупка; мягче известковаго шпата, 
но тверже селенита. На углѣ эта 
руда плавится легко и всасывает-
ся имъ; отъ соляной кислоты от-
дѣляетъ сѣрноводородный газъ. По 
испытанію Берцеліуса, содержитъ 
въ себѣ 72,8 частей металла и 
27,2 сѣры. Удѣльный ея вѣсъ  

4,5—4,7. Сѣрая сурьмяная руда, 
кромѣ другихъ мѣстъ  Нерчинскаго 
края, встрѣчается главнѣйше поч-
ками въ видѣ охры, Кличиинской 
дистанціи въ Савинскомъ рудникѣ; 
а плотная и лучистая на Уралѣ 
въ дачахъ Верхнейвинскаго завода.

Суса ль но е  золот о  (Mussivgold; 
or mussif), металлическая смѣсь 
золотожелтаго цвѣта. Для получе-
нія ея кладутъ 1 часть оловянной 
сортучки съ 1 ч. нашаТЕірл и li- 
ч. сѣрнаго цвѣта, истолокши на-
передъ каждое вещество отдѣльно, 
въ стеклянный сосудъ, обмазанный 
глиною, до трехъ четвертей его 
емкости и нагрѣваютъ слегка въ 
теченіе многихъ часовъ, пока не 
образуются на днѣ сосуда малень-
кія желтоватыя блестки, составля-
ющія собственно сусальное золото, 
которыя мягки наощупь и чрезъ 
треніе сообщаютъ другимъ тѣламъ 
золотистый цвѣтъ и блескъ такъ, 
что употребляются для позолоты 
сдѣланныхъ изъ дерева и многихъ 
другихъ вещей; для бронзованія 
алебастровыхъ статуй и даже са-
мой бронзы, когда желаютъ ей 
придать болѣе красивый видъ. 
Сусальное золото, по разложенію, 
произведенному Берцеліусомъ, со- 
состоитъ изъ 100 частей олова и 
54,4 сѣры Будучи нагрѣто до тем-
нокраснаго цвѣта, оно само собою 
разлагается, освобождая половину 
сѣры и превращаясь въ сѣрнис-
тое олово.

17
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Суса льное  сер ебр о (Mussiv- 
silber; argent mussif), сплавокъ ви-
смута съ оловомъ, а иногда и съ 
примѣсью ртути, производимый 
почти такимъ же образомъ, какъ 
и сусальнаго золота, и служащій 
также для приданія какимъ—ни- 
будь издѣліямъ, чрезъ покрытіе 
поверхности ихъ этимъ составомъ, 
красиваго серебристаго цвѣта.

Сухая  ил и Моло тов ая  тол -
чея . См. Толч ея .

Сухое  ос ажден іе . См . Оса ж -
деніе .

Сухо е ра здѣлен іе (Scheidung 
auf trocknem AVege; separation 
par la voie seche), прежній спо-
собъ раздѣленія золотистаго се-
ребра и серебристаго золота по-
средствомъ сѣры, который съ 
1821 года на С. Петербурскомъ мо-
нетномъ дворѣ вовсе оставленъ и 
замѣненъ мокрымъ раздѣленіемъ , 
какъ болѣе удобнымъ и выгоднѣй-
шимъ.

Сухо е ра ств ор еніе . См . Ра -
ство рен іе .

Сухое  тол че ніе . См . Толч е -
ніе  рудъ .

Сухой  разб оръ . См . Разб оръ  
ру дъ .

Суша  или  Сушь  (Mutterlauge; 
т ге de scl), жидкость, осаждаю-
щаяся въ циренахъ соляныхъ вар-
ницъ въ видѣ густаго разсола, или 
вытекающая изъ просушиваемой 
уже соли, образуя иногда труб-

чатые кристаллическіе натеки, об-
ращаемые опять на соловареніе.

Су  шильникъ, —желѣзное круг-
лое орудіе, на подобіе бура, дли-
ною отъ 14 до 20 вершковъ, у 
котораго одинъ конецъ тупой, а 
при другомъ въ 4 или 5 верш-
кахъ по длинѣ, дѣлается круглое 
отверстіе, служащее для вложенія 
деревянной рукоятки. Онъ упот-
ребляется къ забиванію глины на 
дно буровой скважины въ такомъ 
случаѣ, когда она имѣетъ въ себѣ 
сырость или трещинки, отъ кото-
рыхъ бы могло уничтожаться дѣй-
ствіе пороха.

Сушиль ня  (Salzsatte; lieu іеѵ  
рг з de la chaudiere ou Гоп met 
з сЬег le sei), то мѣст о въ соля-
ной варницѣ, гдѣ просушивается 
выгребаемая изъ циреновъ пова-
ренная соль. На Старорусскихъ 
соляныхъ промыслахъ просушка 
эта производится въ особо уст-
роенномъ при самой варницѣ от-
дѣленіи, куда доставляютъ соль въ 
конусообразныхъ корзинахъ и ста-
вятъ ихъ около широкой дымо-
вой трубы; а на Пермскихъ и 
другихъ тамошнихъ промыслахъ, 
служатъ къ тому вымощенныя изъ 
досокъ надъ циренами сушильныя 
полки или полати, на которыя 
сбрасываютъ соль деревянными 
лопатами и выравниваютъ ее въ 
четыреугольныя груды.

Су шь,—кропкое и жесткое же-
лѣзо, употребляемое иногда (въ 
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Нерч. з.) вмѣсто укладу, для на-
вариванія острія какихъ — нибудь 
орудій.

Сфер оси дери тъ . См . Желъз- 
Н Ы Й Ш Π Λ Τ Ъ.

Схва тцы , — родъ небольшихъ 
щипцовъ, употребляемыхъ при 
вытягиваніи проволоки.

Сцѣплен  ιέ  (Zusammenhang; co-
hesion) есть общее внѣшнее св ой -
ство  минераловъ, по которому од-
нородныя частицы слѣпляются од-
нѣ съ другими, и которое мо-
жетъ во многихъ случаяхъ вести 
къ скорому ихъ распознаванію, по 
крайней мѣрѣ приблизительно. Въ 
этомъ отношеніи минералы мож-
но раздѣлить на твердые и мяг-
кіе, отъ чего зависитъ и самое ихъ 
испытаніе. I) ТверЪые минералы 
испытываются: а) треніемъ посред-
ствомъ стальнаго напилка углова-
тыхъ частей минерала, или чер-
ченіемъ по поверхности его угло-
ватыми частями другаго извѣстной 
твердости минерала. Вь послѣд-
немъ случаѣ приняты были сна-
чала нормальными образцами для 
означенія твердости минераловъ: 
стекловидный кварцъ, бѣлое стек-
ло и известковый шпатъ. Послѣ 
того Мосъ умножилъ число этихъ 
образцевъ до десяти (см. Сксіла- 
піверЪосиіи ископаемыхъ'), б) Уда-
ромъ минерала о стальное огниво 
или по немъ молоткомъ, чтобы 
видѣть происходятъ ли въ первомъ 
случаѣ искры, и въ обоихъ родахъ 

испытанія, какую минералъ ока-
зываетъ хрупкость или ломкость. 
2) Мягкіе и гибкіе минералы ис-
пытываются: а) сгибаніемъ для 
опредѣленія, не обнаруживаетъ ли 
сгибаемая пластинка или нить ми-
нерала упругости и въ какой сте-
пени, какъ напр. слюда, асбестъ 
и пр., или не оказываетъ ли дру-
гаго признака, какъ на пр. изъ ме-
таллическихъ тѣлъ олово, а изъ го-
рючихъ сѣра издаютъ отъ сгиба-
нія въ рукахъ нѣкоторый трескъ, 
б) Ударомъ посредствомъ молот-
ка для узнанія, принимаетъ ли ми-
нералъ какое впечатлѣніе, растя-
гивается ли и получаетъ ли уг-
лубленіе на мѣстѣ удара, а метал-
лическія тѣла имѣютъ ли ковкость 
или вовсе ея лишены.

Счищ аль ник ъ , — рычагъ изъ 
буроваго желѣза* длиною въ 2 
сажени, съ загнутымъ на вершокъ 
и заостреннымч. копцемъ, па кото-
рый наколачивается отрубокъ сы-
раго дерева, называемый чебакомъ, 
длиною въ 8, толщиною въ 2 верш-
ка. Орудіе это употребляется для 
снятія соковъ сь мѣди  въ очисти-
тельной работа, мѣдиплавиленна-
го производства.

Сыпь, — тоже что засыпь.
Сырая  пла вка . См . Сере б-

ро пла вил енн ое  пр ои зво дств о .
Сыр ая  стал ь . См . Уклад ъ .
Сыроду тная  пла вка  (Luppen- 

arbeitj fonte de fer), способъ по-
лученія желѣза прямо изъ рудъ
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безъ предварительной выплавки 
чугуна. Плавка эта производится 
въ Сибири на особыхъ сыродут-
ныхъ горнахъ (Luppenfeuer; peti-
te fonderie de fer). Добытую же-
лѣзную руду, если она твердаго 
свойства, напередъ обжигаютъ и 
толкутъ. Предъ начатіемъ же плав-
ки, наполнивъ гнѣ здо  горна горя-
чими углями, обсыпаютъ ихъ зем-
лею и угольнымъ мусоромъ, при-
бавляя къ тому нѣсколько окалинъ 
отъ прежней плавки, и замазыва-
ютъ всѣ отверстія въ горну вяз-
кою глиною. Послѣ  тог о вставля-
ютъ мѣхи и начинаютъ дутье. Ко-
гда огонь хорошо разгорится, то 
засыпаютъ одинъ коробокъ руды 
вѣсомъ около 10 Фунтовъ, и какъ 
скоро угли до верха горна насы-
панные, обгорятъ и опустятся 
внизъ, тотчасъ прибавляютъ свѣ-
жихъ и всыпаютъ опять коробку 
руды, продолжая засыпь ея до 10 
коробокъ и наблюдая, чтобы на 2 
и 3 коробки насыпалось руды по 
одной мѣрѣ, на 4 и 5 нѣсколько 
больше, на 6 и 7 по двѣ мѣры, а 
на 8 одна мѣра. По сгорѣніи 
всѣхъ углей и расплавкѣ рудъ, 
отнимаютъ отъ горна запорную 
плиту и вынимаютъ клещами осѣв-
шую крицу, которую сперва обко-
лачиваютъ на землѣ деревянными 
колотушками для отдѣленія чугуна 
и шлака; потомъ обиваютъ окали-
ну уже на наковальняхъ, и тѣмъ 
работа оканчивается. Верхній слой 

очищенной крицы бываетъ твердъ, 
какъ сталь и невысокой доброты, а 
подъ нимъ находится мягкое и хо-
рошее желѣзо. Изъ всѣхъ мѣстъ 
въ Сибири, по свидѣтельству Пал- 
ласа, преимущественно занимались 
сыродутною плавкою въ Енисей-
скѣ, гдѣ близъ самаго города на-
ходились въ изобиліи способныя 
къ тому руды, и плавиленное дѣй-
ствіе нѣсколько было совершеннѣе, 
чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Руду 
развѣдывали небольшими прорѣ-
зами, простирающимися на 4 и на 
5 саженъ въ глубину, а добывали, 
такъ называемыми печками, слѣ-
дуя по направленію рудной жилы 
или пласта. Величина горновъ въ 
Енисейскѣ такая же, какъ и вездѣ 
(см. Волчья печь). Въ каждый разъ 
обыкновенно расплавляютъ на од-
номъ горнѣ не болѣе 4 пудъ, раз-
дѣляя ихъ на 7 частей или вер-
ховъ. Изъ 4 пудовъ обожженной 
и самой лучшей руды, при удач-
ной плавкѣ, получаютъ крицу вѣ-
сомъ отъ 1 до IА пуда, изъ которой 
выходитъ до 30 Фунтовъ хороша-
го желѣза. При расплавкѣ рудъ 
болѣе всего наблюдаютъ степень 
огня, потому что если дутье силь-
но, то получаютъ изъ руды чу-
гунъ, при слабомъ же — укладъ и 
мягкое желѣзо; для чего испыты-
ваютъ еще въ горну расплавлен-
ную массу желѣзнымъ прутомъ: 
если масса пристаетъ къ пруту, то 
она содержитъ въ себѣ чугунъ; 



сыро ду тный  горнъ СѢВОКЪ 261

если прутъ отъ прикосновенія из-
даетъ звукъ на подобіе того, какой 
производитъ холодное желѣзо, то 
заключаютъ, что это мягкое и уже 
сварившееся желѣзо, а издаваемыя 
массою искры доказываютъ , что 
выйдетъ изъ нее укладъ. «Енисей-
скіе кузнецы, говоритъ Паллась 
(см. Voyages du Professeur Pallas 
etc. T. VI p. 150), такъ распрост-
ранили свою промышленность же-
лѣзомъ , что довольствуютъ имъ 
всѣ окрестныя мѣста, и построен-
ный въ Красноярскомъ округѣ 
желѣзный заводъ (Пропиской?) дол-
женъ былъ придти въ упадокъ 
тѣмъ  болѣе, что Енисейское же-
лѣзо оказалось лучшей доброты; 
д »я чего на тамошнее желѣзное 
производство сдѣланъ былъ налогъ 
въ казну по десяти рублей съ 
каждаго горна, и за тѣмъ дозволено 
всякому выдѣлывать желѣзо, кто 
сколько можетъ.»

Сыр одутн ый  гор нъ , — тоже 
что волчьи печь.

Сырой  плав ень  (Roherfluss; 
melange tartre et de salpetre), про-
стая смѣсь 2 частей измельченнаго 
въ порошокъ виннаго какня съ 1 
частью селитры, употребляемая въ 
лабараторіяхъ, какъ растворитель-
ное средство.

Сыр ой  товар ъ . См . Това ръ .

Сырч ат ая  пила , — родъ на- 
пилка небольшой величины о четы-
рехъ вызубренныхъ граняхъ, упо-

требляемаго болѣе въ слесарномъ 
ремеслѣ.

Сѣвок ъ,—ящикъ, составленный 
изъ четырехъ деревянныхъ досокъ 
длиною въ 4і, шириною въ 3 и 
вышиною въ 1 четверть, связан-
ныхъ по угламъ желѣзными пла-
стинками, и у котораго дно замѣ-
няется деревянными брусками вь 
1 вершокъ толщиною, или желѣз-
ными прутиками, вставленными въ 
продольные бока ящика на А вер-
шка одинъ отъ другаго. Сѣвокъ 
этотъ употребляется (въ Нерч. з.) 
для отдѣленія рудныхъ мелочей отъ 
крупныхъ кусковъ (кусковатой ру-
ды). При ручной просѣвкѣ рудъ 
къ продольнымъ бокамъ сѣвка при-
дѣлываются съ обѣихъ сторонъ 
по двѣ ручки, за которыя два 
человѣка, придерживая его, тол-
каютъ одинъ къ другому; при чемъ 
находящаяся въ немъ руда пере-
брасывается изъ конца въ конецъ, 
мелочь просѣвается, а между бру-
сковъ и на нихъ остается крупная 
руда Для другаго рода просѣвки 
рудъ, тотъ же сѣвокъ ставится въ 
видѣ наклоненной плоскости, на 
придѣланныхъ къ одному концу 
рамъ подставкахъ съ шолнерами.. 
Бросаемыя на него лопаткою ру-
ды, крупныя сами собою скатыва-
ются внизъ, а мелочь, проходя 
между брусковъ, падаетъ на вы-
ровненный подъ сѣвкомъ шокг. 
Сѣвкомъ называется также (на 
Олонец, з.) родъ решета съ руко— 
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яткою, имѣющаго дно сплетенное 
изъ желѣзной проволоки, и служа-
щаго для промывки отъ песка и 
глины желѣзныхъ рудъ, поднимае-
мыхъ со дна озера ковшами.

Сѣдина  (Hartborsten; gercures), 
трещины, образующіяся на про-
катываемомъ въ валкахъ и обра- 
ботываемомъ другимъ образомъ 
желѣзѣ, равно на стали, крѣпко за-
каленной, или на иномъ какомъ- 
либо твердомъ металлѣ.

Сѣдло  (Sattel; selle). 1) Впа-
дина, углубленіе между двумя го-
рами или хребтами горъ, гдѣ въ 
гористыхъ мѣстахъ обыкновен-
но прокладываютъ дороги для 
верховой ѣзды, въ избѣжаніе даль-
нихъ объѣздовъ около горъ. 2) 
Отлитая изъ чугуна пластина, на-
кладываемая сверху на такъ назы-
ваемое кривое дерево, въ которомъ 
укрѣпляются стойки кричнаго мо-
лота.

Сѣдлооб разн ое  пла сто ван іе . 
См. П ЛАСТОВАНІЕ.

Сѣра  (Schwefel; soufre), го-
рючее вещество (металлоидъ), цвѣ-
та зеленожелтоватаго, склоняющаго-
ся къ красному, зеленому или бѣ-
лому, иногда же печенковаго;блескъ 
его масляный; изломъ блестящій, 
раковистый; при треніи обнаружи-
ваетъ особенный запахъ; сжатая въ 
рукѣ трещитъ; хрупка и легко рас-
тирается въ порошокъ. Кристаллы 
сѣры образуютъ удлиненные 8- 
гранники, почти въ ви дѣ  иголъ съ  

притупленными краями и съ за-
остренными или тупыми вершина-
ми. Она растворяется въ водѣ;'при 
+ 111° плавится и принимаетъ
видъ желтой прозрачной жидко-
сти. При -|- 160° густѣетъ, а при
+ 220° такъ дѣлается густа и вяз-
ка, что не можетъ вытекать изъ
сосуда, и если бросить ее въ хо-
лодную воду, то твердѣетъ не
прежде сутокъ, принимая между
тѣмъ  вмѣсто бураго цвѣта красный.
Въ этомъ видѣ обыкновенно упо-
требляютъ ее для снятія отпечат-
ковъ съ монетъ и медалей, потому
что сѣра вскорѣ принимаетъ свой
прежній цвѣтъ и первоначальную
твердость. Сѣра соединяется съ
металлами, производя съ электро-
положительными соляныя основа-
нія, а съ электроотрицательными
кислоты, которыя, соединяясь ме-
жду собою, образуютъ соли. Сое-
диненіе металловъ съ сѣрою такъ
же, какъ и съ кислородомъ, бы-
ваетъ въ различныхъ пропорціяхъ;
но какъ вѣсъ атома сѣры почти
вдвое болѣе атома кислорода, то и
металлы поглощаютъ ея въ той же
срепени противъ кислорода. При
соединеніи металловъ съ сѣрою,
подобно тому, какъ· и съ кислоро-
домъ, часто отдѣляется свѣтъ и
теплородъ. Сѣра при обыкновенной
температурѣ не соединяется съ
кислородомъ; но если ее достаточ-
но нагрѣть, то оба тѣла оказыва-
ютъ сильное сродство и образуютъ
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четыре извѣстныя доселѣ степени 
соединенія: сѣрнистую кислоту, 
сѣрноватистую, сѣрноватую и 
сѣрную. Изъ этѣхъ кислотъ из-
вѣстны по употребленію только 
сѣрная, и сѣрнистая, замѣчатель-
ны также сѣрнистоводороднап и 
сѣрнистоуглеродная кислоты, 
которымъ вс ѣмъ  слѣдуетъ здѣсь 
описаніе. Сверхъ того находится 
множество соединеній сѣры сь 
другими веществамиэ изъ которыхъ 
входящія по какимъ-либо отноше-
ніямъ въ составъ Горнаго Словаря, 
можно найти въ принадлежащихъ 
имъ мѣстахъ; Удѣльный вѣсъ сѣры 
1,99. Она находится въ природѣ чи-
стая и въ различныхъ соединеніяхъ 
особенно съ металлами. Кро-
мѣ окристаллованной, встрѣчается 
въ сплошномъ видѣ, вкропленная, 
капельниковатая, почкообразная и 
пр. Часто также бываетъ въ рых-
ломъ землистомъ состояніи. Сѣра 
свойственна разнымъ почвамъ и 
особливо вулканическимъ; но ни-
когда не находятъ ее въ большихъ 
количествахъ. Въ Россіи добыва-
лась самородная сѣра въ Формаціи 
краснаго рухляка, близъ такъ на-
зываемаго Сѣрнаго городка, на пра-
вомъ берегу Волги и у города Те- 
ггошъ въ Казанской губерніи; а въ 
Нерчинскомъ краю, кромѣ нѣко-
торыхъ рудниковъ, добывалась она 
въ Ильдиканской сѣрной горѣ въ 
13 верстѣ отъ Нерчинскаго заво-
да, гдѣ находилась подъ рыхлою 

желѣзистою охрою въ плитахъ из-
вестковаго камня прослойками и 
въ зернистомъ кварцѣ въ видѣ мел-
кихъ кусковъ и зеренъ. Какъ очи-
щеніе самородной сѣры, такъ и по-
лученіе изъ сѣрныхъ металличе-
скихъ смѣсей (колчедановъ) произ-
водится посредствомъ возгонки въ 
глиняныхъ и чугунныхъ ретор-
тахъ, или въ особенно-устроенныхъ 
печахъ. На сѣрныхъ заводахъ 
обыкновенно кладутъ сѣрную руду 
въ большіе глиняные сосуды и ста-
вятъ ихъ въ печь, покрывая руду 
золою; потомъ насаживаютъ на от-
верстіе каждаго сосуда глиняный 
шлемъ и сообщаютъ посредством ь 
глиняной трубки съ такимъ же 
приемникомъ, наполненнымъ водою, 
чрезъ который сѣра возгоняется 
легкимъ огнемъ безъ расплавки са-
мыхъ рудъ. Дальнѣйшею расплав-
кою, сниманіемъ пѣны и процѣжи-
ваніемъ очищаютъ ее и наконецъ 
разливаютъ въ Формы, гдѣ полу-
чаетъ она образованіе тонкихъ па-
лочекъ, изв ѣст ных ъ въ продажѣ 
подъ названіемъ черенковой горю-
чей сѣры. Употребленіе сѣры въ 
общежитіи въ естественномъ и 
окисленномъ видахъ многоразлич-
но. Сѣра въ смѣшеніи съ углемъ 
и селитрою составляетъ порохъ, 
со ртутью киноварь. Парами ея 
бѣлятъ шерсть, шелкъ и нѣкото-
рыя растительныя вещества; оку-
риваніемъ предохраняютъ многія 
вещества отъ порчи; осѣренныя 
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спички служатъ для зажиганія ог-
ня и пр. Сѣра употребляется так-
же во многихъ случаяхъ и въ Ме-
дицинѣ какъ въ чистомъ видѣ, 
такъ и въ смѣшеніи съ разными 
веществами. Всякому извѣстенъ 
осаждающійся при возгонкѣ ея и 
приготовляемый въ аптекахъ жел-
тый, нѣжны й порошокъ, называе-
мый сѣрнымъ цвѣтомъ, или буро-
ватое вещество, именуемое сѣрною 
печенью.

Сѣра я мѣдна я ру да ,— тоже 
что блеклая руда или фалерцъ.

Сѣрн ая  кисло та  (Scwefel — 
saure; acide sulfurique), называе-
мая прежде купороснымъ масломъ 
(Vitriolol; huile de vitriol), пото-
му что ее добывали, такъ какъ и 
нын ѣ отчасти добываютъ, изъ же-
лѣзнаго купороса, и она густотою 
походитъ на масло, составляя жид-
кость, не имѣющую ни цвѣта, ни 
запаха, чрезвычайно ѣдкую и силь-
но окрашивающую изъ синяго въ 
красный цвѣтъ. Сѣрная кислота 
обыкновенно получается въ двухъ 
видахъ, нѣс ко ль ко измѣняющих ъ  
ея свойства, которые суть: 1) Без-
водная сѣрная кислота. (Schwefel- 
saure; acide sulfurique anhydre). 
Если обыкновенную дымящуюся 
сѣрную кислоту перегонять изъ 
стеклянной установленной въ печ-
ной банѣ реторты въ совершенно 
сухой, обложенный льдомъ нрием- 
никъ, нагрѣвая реторту постепен-
но, то въ приемникѣ будутъ образо-

ваться бѣлые игольчатые кристаллы, 
похожіе на асбестъ, которые не иное 
что, какъ безводная сѣрная кисло-
та. Въ этомъ состояніи она бы-
ваетъ мягка, какъ воскъ, и не ока-
зываетъ никакого дѣйствія на вы-
сушенную лакмусовую бумагу. При 
+ 18° Р. безводная сѣрная кис-
лота дѣлается жидкою, а при выс-
шей температурѣ обращается въ
пары. Она изъ индиговой краски
производитъ не синій растворъ,
какъ обыкновенная кислота , но
красный пурпуровый. Въ составѣ
этой кислоты находится 201,16 час-
тей сѣры и 300 кислорода. Удѣль-
ный ея вѣсъ при -+- 20° Р. 1,97. 2)
Водная или обыкновенная сѣрная
кислота, называемая также дымя-
щеюся и Нордгаузенскою, отъ
мѣстечка Нордгаузена въ Саксоніи,
гдѣ добываютъ ее въ большомъ
количествѣ. Она представляетъ
видъ безцвѣтной маслообразной
жидкости; сильно поглощаетъ вла-
гу изъ воздуха, даже въ 15 разъ
болѣе своего вѣса; съ водою смѣ-
шивается во всѣхъ пропорціяхъ,
обнаруживая тѣмъ болѣе теплорода,
чѣмъ менѣе количество воды, и по-
тому должно лить не воду въ ки-
слоту, а кислоту въ воду, прида-
вая послѣдней круговое движеніе,
чтобы не обращалась въ пары. Въ
прикосновеніи съ орудными тѣ-
лами она ихъ разлагаетъ, произ-
водя соединеніе водорода съ кис-
лородомъ, и обнажая въ нихъ уг-
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леродъ, чрезъ превращеніе въ 
черное, подобное углю вещество. Въ 
обыкновенномъ сгущенномъ состо-
яніи эта кислота состоитъ изъ 1 
атома сѣрной килоты и 1 воды. 
Удѣльный  ея вѣсъ  при -}- 12° Р. 1, 
85. На воздухѣ при — 5,6 Р. за-
мерзаетъ, получая на 1 атомъ
кислоты 2 атома воды и удѣль-
ный вѣсъ 1, 78. Кристаллы ея
суть 6-стороннія нѣсколько плос-
кія призмы, оканчивающіяся 6-сто-
ронними пирамидами. Приготовле-
ніе сѣрной кислоты производится
различнымъ образомъ, соотвѣтст-
венно веществамъ, изъ которыхъ
ее добываютъ, и выгодности са-
мыхъ способовъ. Для полученія
кислоты изъ желѣзнаго купороса,
обжигаютъ его напередъ для из-
влеченія кристаллизаціонной воды
въ желѣзныхъ горшкахъ, потомъ
кладутъ въ глиняныя реторты,
вмѣщающія отъ Ι-f- до 2 Фунтовъ,
и нагрѣваютъ въ галерныхъ пе-
чахъ. Сначала отдѣляется водянис-
тая кислота, которой не собира-
ютъ; но только покажутся бѣлые
пары, тотчасъ придѣлываютъ къ
ретортамъ приемники, и начина-
ютъ перегонять усиленную кисло-
ту, нагрѣвая реторты до бѣлока-
лильнаго жара. Тотъ же прием-
никъ употребляютъ сряду три ра-
за, не опоражнивая изъ него кис-
лоты. Въ ретортахъ же остается
краснобурая масса, состоящая изъ
желѣзнаго окисла съ малою при-

мѣсью кислоты, которую называ-
ютъ нолькотароліъ (colcothar) или 
муміею, годною для полированія 
и въ краску, и чрезъ пережиганіе 
доставляющую такъ называемую 
Англійскую вишневую краску и 
купоросную красную краску. При-
готовляли также сѣрную кислоту, 
вдвигая зажженную въ чугунномъ 
сосудѣ сѣру, съ примѣсью отъ 14 до 
20 частей селитры для способство-
ванія горѣнію, въ комнату, обложен-
ную изнутри свинцомъ и имѣвшую 
пространства отъ 5 до 10,000 ку-
бическихъ Футовъ. При чемъ обра-
зовавшаяся сѣрная кислота погло-
щалась находившеюся на полу 
комнаты водою. Посредствомъ это-
го способа получали отъ 150 до 
200 частей сѣрной кислоты на 
100 частей сѣры. Онъ замѣненъ 
теперь другими, гораздо выг однѣ й -
шими  способами, чрезъ которые 
изъ 100 частей сѣры извлекаютъ 
до 300 и болѣе частей сѣрной ки-
слоты въ 66° по ареометру Боме и 
въ 1,845 удѣльнаго вѣса. Сущест-
венныя части предпочтительно упот-
ребляемаго къ тому снаряда сос-
тавляютъ: а) комната, обложенная 
изнутри свинцомъ; б) неподвижная 
печь, устроенная подъ комнатою; 
в) колба, имѣющая сообщеніе съ 
комнатою; г) паровой котелъ, отъ 
котораго трубка проходитъ въ ком-
нату чрезъ средину пола; д) две-
ри и заслонки, служащі і для со-
общенія воздуха и выпусканія ос- 
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побеждающихся газовъ. Самое 
дѣлопроизводство состоитъ въ слѣ-
дующемъ: разводятъ огонь подъ 
плитою, на которой кладется сѣра; 
въ тоже время нагрѣваютъ колбу, 
содержащую въ себѣ смѣсь азот-
ной кислоты съ патокою. Весь азот-
ный газъ, от дѣля ющі йся  изъ этой 
смѣси, проводится на разстояніи 
двухъ Футовъ надъ горящею сѣ-
рою. Спустя около двухъ часовъ 
пос лѣ  того времени, какъ сѣра на-
чинаетъ горѣть, открываютъ кранъ 
пароваго котла и впускаютъ изъ 
него нѣсколько паровъ, и потомъ 
даютъ доступъ атмосферному воз-
духу. Когда, по сгущеніи паровъ, 
они соединятся съ находящеюся 
на иолу комнаты водою; то отво-. 
ривъ дверь и заслонки для возоб-
новленія воздуха, приступаютъ къ 
новому производству работы. Ме-
жду тѣмъ  полученную кислоту 
выливаютъ сифонами или выпуска-
ютъ чрезъ краны, и какъ она имѣ-
етъ крѣпости еще не болѣе 40° по 
ареометру Боме, то сгущаютъ ее 
посредствомъ нагрѣванія въ стек-
лянныхъ и глиняныхъ ретортахъ, 
поставленныхъ въ песчаной банѣ, 
или въ свинцовыхъ котлахъ, и да-
же въ платиновыхъ сосудахъ, по-
ка не достигнетъ 66° Боме. Сѣр-
ная кислота есть самая употреби-
тельнѣйшая изъ всѣхъ кислотъ. Въ 
металлургическихъ производствахъ 
она служитъ къ раздѣленію метал-
ловъ и извлеченію ихъ изъ самыхъ 

рудъ. Въ химическихъ дѣйствіяхъ 
посредствомъ ея добываютъ другія 
слабѣйшія кислоты, получаютъ 
квасцы, сѣрнокислыя соли, эѳиры, 
Фосфоръ. Она употребляется также 
при отбѣливаніи тканей, дубленіи 
кожъ и пр. Курдеманшъ предлагаетъ 
смѣсь 2^- частей сѣрной кислоты 
въ 66° Боме, 2~ воды и 4 частей 
глауберовой соли для полученія 
льда въ лѣтніе жары, называя 
этотъ способъ хозяйственнымъ, ко-
торый дѣйствительно въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ можетъ быть при-
годенъ.

Сѣрн ая  печ ень  (Schwef elleber; 
foie de зоиГге),вещесто бурокрасно-
ватаго цвѣта и сѣрнистаго остраго 
вкуса, которое, будучи на возду-
хѣ, сильно втягиваетъ влагу и про-
изводитъ противный запахъ. Оно 
состоитъ изъ смѣси 31,5 сѣрноки-
слаго кали и 131 потассія. Полу-
чается чрезъ расплавку въ закры-
томъ сосудѣ 100 частей-углекислаго 
кали и 94 до 100 частей сѣры или 
сѣрныхъ цвѣтовъ. Употребляется 
къ врачеванію накожныхъ болѣз-
ней и для ваннъ, въ которыхъ рас-
творяется въ водѣ.

Сѣрни ста я  кисло та  (Schwef- 
lige Saure; acide sulfureux) есть 
безцвѣтный газъ, отличающійся 
особеннымъ непріятнымъ запахомъ, 
подобнымъ тому, который ощу-
щается при горѣніи сѣрныхъ спи-
чекъ, гдѣ также освобождается эта 
газообразная кислота. Животныя



СѢРНИСТАЯ КИСЛОТА

въ ней задыхаются; горящія тѣла 
гаснутъ; синій цвѣтъ растеній спер-
ва обращается въ свѣтлокрасный, 
потомъ въ темнокрасный. Подъ 
давленіемъ 3-4 атмосферъ и отъ 
сильнаго охлажденія, она обра-
щается въ жидкость, получая удѣль-
ный вѣсъ 1,45. Если пропускать 
сѣрнистую кислоту въ стклянку, 
поставленную въ смѣсь льда и по-
варенной соли, то холодъ достиг-
нетъ—20 ст. т.(—160Р.) и она сгус-
тится; а когда въ смоченную этою 
жидкостію хлопчатую бумагу об-
вернуть шарикъ термометра, и 
поставить на открытый воздухъ 
при температурѣ—10, то въ немъ 
не только ртуть замерзнетъ, но и 
виноспиртъ упадетъ до—68, да-
же можетъ замерзнуть, особливо 
когда термометръ поставить подъ 
колоколъ воздушнаго насоса и бы-
стро вытягивать воздухъ. Для по-
лученія чистой сѣрнистой кислоты, 
положивъ въ стеклянную ретор-
ту 4 части ртути и 5 частей сгу-
щенной сѣрной кислоты, слегка наг-
рѣваютъ: скоро освобождается въ 
изобиліи кислота, а въ ретортѣ 
остается сѣрнокислая ртуть. Мо-
жно также рдзлагать сѣрную ки-
слоту кусочками угля. Въ обоихъ 
случаяхъ освобождающійся сѣрни-
стый газъ, должно проводить чрезъ 
стклянку съ теплою водою, для 
очищенія его отъ паровъ Сѣр-
нистая кислота , по свойству 
своему превращать разные расти-
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тельные цвѣты въ бѣлый цвѣтъ, 
употребляется для бѣленія шер-
сти, шелка и другихъ тѣлъ, ко-
торые вѣшаютъ въ плотно запер-
той комнатѣ и сожигаютъ подъ 
ними палочки сѣры, освобождающей 
эту кислоту, потомъ выбѣленныя 
вещи моютъ и пр. Этотъ же са-
мый газъ можетъ служить для 
потушенія загорѣвшейся сажи въ 
трубѣ. Растворомъ сѣрнистой ки-
слоты иногда выводятъ пятна , 
происшедшія отъ растительныхъ 
веществъ. Она во многихъ случа-
яхъ не уничтожаетъ красильнаго 
вещества, какъ хлоръ, но только 
соединяется съ нимъ, откуда мож-
но ее извлечь другою какою-ни- 
будц кислотою.

Сѣрн ис то во дор одн ая  кисло -
та или Сѣрію  во дор одн ый  
газъ  (Schweflwasserstoffsaure oder 
Schwefelwasserstoffgas; acide hydro- 
siilfurique ou gaz hydrogene sul- 
fure), вещество это при обыкновен-
номъ давленіи атмосферы находит-
ся въ газообразномъ видѣ, и бы-
ваетъ совершенно безцвѣтно, от-
личаясь свойственнымъ ему отвра-
тительнымъ запахомъ, подобнымъ 
тому, какъ отъ гнилыхъ яицъ, ко-
торый такъ проницателенъ, что 
обнаруживаетъ присутствіе малѣй-
шихъ его частицъ, даже когда ни-
какія противодѣйствующія сред-
ства уже не оказываютъ пере-
мѣны. Оно тушитъ зажженныя тѣ-
ла, но само горитъ въ воздухѣ си-
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нимъ пламенемъ, образуя воду и 
сѣрнистую кислоту; перемѣняетъ 
синій цвѣтъ лакмуса въ красный и 
обезцвѣчиваетъ многія раститель-
ныя вещества, а когда ихъ бу-
дутъ нагрѣвать, то цвѣтъ снова 
возвращается. Большая часть ме-
талловъ разлагаетъ сѣрнистоводо-
родную кислоту, соединяясь съ 
сѣрою и освобождая водородъ; а 
потому растворъ ея употребляется 
для открытія металловъ. Содержитъ 
въ себѣ 1,125 атома сѣры и 0,069 
водорода. Удѣльный ея вѣсъ 1,191. 
Вещество это въ газообразномъ 
видѣ можно получать изъ порошка 
сѣрнистой сурьмы, если положивъ 
его въ реторту, облить соляною 
кислотою и подвергнуть легкому 
нагрѣванію; для полученія же его 
въ видѣ капельной жидкости кла-
дутъ въ запаянный конецъ искрив-
ленной стеклянной трубки куски 
сѣрнистаго желѣза, а въ сгибь 
трубки наливаютъ соляной кисло-
ты, потомъ запаиваютъ конецъ 
трубки и смѣшиваютъ кислоту съ 
металломъ. Цо прошествіи нѣс-
колькихъ сутокъ, охлаждаютъ дру-
гой конецъ трубки и въ немъ об-
разуется сѣрнистоводородная ки-
слота, которая гораздо жиже эѳи-
ра и имѣетъ удѣльный вѣсъ толь-
ко 0,9. Сѣрноводородный газъ ча-
сто отдѣляется самъ собою при 
гніеніи растительныхъ и живот-
ныхъ тѣлъ, иногда при большомъ 
скопленіи его, съ опасностію для 

жизни людей. Къ счастію, наука 
изобрѣла средство къ отвращенію 
этой опасности: стоитъ только че-
ловѣку понюхать хлору, чтобы 
снова возвратить жизнь, если при 
задушеніи его газомъ жизненныя 
начала несовершенно еще разру-
шились. Находится онъ также въ 
теплыхъ и холодныхъ сѣрнистыхъ 
минеральныхъ водахъ, употребляе-
мыхъ съ пользою къ излѣченію бо-
лезней: первыя обыкновенно менѣе 
содержатъ въ себѣ этого газа, по-
тому что онъ въ нихъ улетучивает-
ся, и притомъ въ холодной водѣ 
растворяется его болѣе, именно не 
менѣе трехъ объемовъ. Зловоніе, 
ощущаемое иногда въ большей, 
иногда въ меньшей степени, въ ок-
рестностяхъ Сиваша или Гнилаго 
моря (въ Крыму), также на бере-
гахъ Керченскаго и Гепическаго 
проливовъ и частію въ самыхъ за-
ливахъ Чернаго моря, происходитъ, 
по видимому, отъ отдѣляющагося 
сѣрноводороднаго газа, при гніе-
ніи животнорастеній, каковы суть 
морскія сердца (Ulva umbilicalis), 
находящіяся тамъ въ великомъ мно-
жествѣ, или другимъ образомъ, 
особливо въ Сивашѣ, гдѣ  по  боль-
шой солености воды, почти нѣтъ 
животнорастеній; но зловонія об-
наруживается еще болѣе, нежели 
въ другихъ мѣстахъ. Такъ какъ 
этотъ газъ не оказываетъ тамъ ни-
какого вреднаго вліянія на орга-
низмъ человѣка, по крайней мѣрѣ 
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не замѣчаютъ, даже живущіе близъ 
самаго Сиваша ничего вреднаго, 
кромъ только непріятнаго чувство-
ванія для обонянія, то надобно по-
лагать, что онъ или отдѣляется въ 
самомъ незначительномъ количе-
ствѣ, не смотря на распространяе-
мое имъ зловоніе, или несправед-
ливо заключеніе о такой зловред-
ности этого газа, что когда на-
ходится его въ воздухѣ -~-о— часть, 
то не могутъ уже дышать птицы, 
при тЪ задушаются собаки, а 
части достаточно для умерщвленія 
лошади. Впрочемъ обстоятельство 
это столь важно, что требовало бы 
точнѣйшаго фи зико - химическаго из-
слѣдованія.

СѣРНИСТОУГЛЕРОДНАЯ КИСЛО-
ТА или Сѣрни стый  угл ер одъ  
(Schwefelkohlensloff; sulfure carbo- 
nique), жидкость прозрачная и без-
цвѣтная; отличающаяся чрезвычай-
но противнымъ запахомъ; она не 
замерзаетъ даже при—48° Р., а 
при испареніи въ безвоздушномъ 
пространствъ производитъ холодъ 
до — 60° Р. и можетъ заморозить 
ртуть. Пары этой жидкости, какъ и 
она сама, весьма горючи; отъ горЪ- 
нія ея образуется сърнистая и угле-
родная кислоты. Вода и воздухъ 
дѣйствуютъ на нее медленно; въ 
водѣ не растворима, но въ вино-
спиртъ, эѳиръ и маслахъ раітво- 
ряется; сама же легко растворяетъ 
съру, получаемую изъ нея, при 

медленномъ испареніи, въ видъ 
кристалловъ , также ФОСФоръ и 
камфару. Сърнистоуглеродная ки-
слота состоитъ изъ 15,77 атомовъ 
углерода и 84,23 сѣры. Удѣль ный  
ея вѣсъ 1,272. Для полученія этой 
кислоты установляютъ въ печкѣ 
наклонно Фарфоровую, или обма- 
заннную глиною стеклянную труб-
ку, наполненную древеснымъ уг-
лемъ; сообщаютъ одинъ конецъ 
трубки съ удалительною трубкою, 
которой вытянутый конецъ соеди-
няется съ двугорлою стклянкою съ 
водою такъ, чтобы онъ погру-
жался въ воду, а другое горло 
стклянки посредствомъ трубочки 
примыкается еще къ стклянкѣ , 
содержащей въ себъ воду. Распо-
ложивши такимъ образомъ весь 
приборъ, нагрѣваютъ трубку съ 
углями докрасна и кладутъ чрезъ 
наружный ея конецъ нѣсколько зо-
лотниковъ сѣры, затыкая тотчасъ 
отверстіе приготовленною пробкою. 
Тогда чрезъ удалительную трубку 
будутъ отдѣляться: сѣрноводород-
ный газъ, происходящій отъ сое-
диненія съ сѣрою содержащагося 
въ угляхъ водорода, сѣрнистоугле-
родная кислота и пары чистой съ-
ры. Кислота, находясь въ трубкѣ 
въ видѣ бѣлыхъ паровъ, сгущает-
ся и падаетъ каплями въ стклян-
ку съ водою. Когда же переста-
нетъ отдѣляться, то кладутъ новое 
количество сѣры. Собирающаяся 
въ стклянкѣ жидкость не есть чи- 
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стая сѣрнистоуглероднаякислота.но 
содержитъ въ себѣ еще раство-
ренную сѣру, и отъ того бываетъ 
желтаго цвѣта. Для отдѣленія 
отъ сѣры очищаютъ ее пе-
регонкою, а отъ воды сливаніемъ 
и также перегонкою чрезъ про-
сушенную солянокислую известь 
Если чистый виноспиртъ насытить 
амміакомъ и приливать въ раст-
воръ сѣрнистоуглеродной кислоты, 
заткнувъ употребленную къ тому 
стклянку плотно пробкою; то по-
лучится въ осадкѣ порошокъ сѣр-
нокислаго аммонія , который по 
промывкѣ сначала виноспиртомъ, 
потомъ эѳиромъ и соединеніи съ 
слабою хлористоводородною кисло-
тою, произведетъ, отъ соединенія 
хлора съ аммоніемъ, нашатырь, а 
водорода съ сѣрою и сѣрнистымъ 
углеродомъ , сѣрноуглероЪовоЪо- 
роЪную кислоту (Schwefelkolilen- 
wasserstoff; sulfure carbohydrique), 
состоящую изъ 33.578 сѣрнистово-
дородной кислоты и 66,422 сѣрни-
стоуглеродной кислоты, и имѣющую 
видъ краснобурой маслообразной 
жидкости. Она сильнѣе углеродной 
кислоты и окрашиваетъ синюю лак-
мусовую бумагу въ красный цвѣтъ.

Сѣрн ист ый угл ер одъ . См . 
СѣРНИСТОУГЛЕРОДНАЯ КИСЛОТА.

СѣРНОВОД-ОРОДНЫЙ газъ . См. 

Сѣр нис тов одор одна я  кис лот а .
Сѣрн оки слая  сода . См . Глау - 

бе ров а  соль.
Сѣрн оуг лер одо во дор одн ая  

сѣрый  чуг унъ

кисл ота . См. Сѣрн ист оугле -
ро дная  кис лота .

Сѣрн ый  колч еданъ . См . Же -
лѣзн ый  колч едан ъ .

Сѣрные  цвѣ ты  (Schw^felblu- 
men; soufre de fleurs), мелкій шел-
ковистый, желтоцвѣтный порошокъ 
окристаллованной сѣры, получае-
мый чрезъ неоднократную возгон-
ку сѣры, или образующійся самъ 
собою, при полученіи ея изъ зем-
листыхъ веществъ и колчедановъ, 
изъ отдѣляющихся при высокой 
температурѣ сѣрныхъ паровъ, ко-
торые отъ охлажденія сгущаются 
и садятся по стѣнамъ и полу осо-
бо устроенныхъ каморъ, куда ихъ 
иногда проводятъ. Сѣрные цвѣты 
употребляются болѣе въ Медицинѣ.

Сѣро фіоле то ва я яшма . См . 
Квар цъ  и Яшма .

Сѣрый , Черн ый  или  Мягк ій  
чугу нъ  (Roheisen graues ; fonte 
de fer noire grise), цвѣт ъ  имѣетъ съ 
поверхности почти черный, а въ 
изломѣ темносѣрый; сложеніе мел-
ко или крупно зернистое, приб-
лижающееся иногда къ землисто-
му; не столь твердъ и хрупокъ, 
какъ бгълый или жесткій чугунъ 
такъ, что принимаетъ впечатлѣнія 
отъ молота, и тѣмъ болте, чѣмъ 
цвѣтъ его темнѣе; плавится гораз-
до труднѣе бѣлаго чугуна; но въ 
расплавленномъ состояніи гораздо 
его жиже и не скоро застываетъ; 
а потому предпочтительно упот-
ребляется для отливки такихъ из- 
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дѣлій, которыя нужно сверлить, 
точить и выправлять. Сѣрый чу-
гунъ болѣе выплавляется прямо 
изъ желѣзныхъ рудъ; но можно 
также получать его и изъ бѣлаго 
чугуна, подвергнувъ послѣдній 
сильнѣйшему жару, и медленно 
охлаждая для отдѣленія изъ него 
углерода, которое он*ь Содержитъ 
въ себѣ отъ 2,5 до ВТт'бк'Д удѣль-
ный весъ его простирается сред-
нимъ числомъ до 7,0. Количество 
же углерода въ бѣломъ чугунѣ 
составляетъ отъ 4 25 до 5,25& при 
удѣльномъ вѣсѣ 7,5. Если сѣрый чу-
гунъ долгое время держать въ рас-
плавленномъ состояніи, то онъ послѣ 
медленнаго охлажденія получаетъ 
болѣе свѣтлый цвѣтъ и нѣкоторую 
степень ковкости, приближающую 
его къ желѣзу, что зависитъ ча-
стію отъ окисленія углерода на 
его поверхности. Напротивъ того, 
при скоромъ охлажденіи сѣрый 
чугунъ принимаетъ многія свой-
ства бѣлаго чугуна и составляетъ, 
какъ бы переходъ одного чугуна 
въ другой, получая названіе поло-
винчатаго чугуна (Roheisen hal- 
birtes; fonte de fer truitee egale- 
ment), который въ изломѣ пред-
ставляетъ половину бѣлаго и по-
ловину сѣраго чугуна. По этой 
причинѣ, когда изъ сѣраго чугуна 
отливаютъ вещи, которыя должны 
имѣт ь твердую поверхность, то 
употребляютъ чугунныя Формы, въ 
которыхъ отлитая вещь скорѣе бы 

охлаждалась, и чрезъ то получила 
на своей поверхности болѣе бѣ-
лизны, твердости и хрупкости, со-
храняя во внутреннихъ частяхъ 
видъ сѣраго чугуна.

Сѣря нка  (Schwefelmannclien, 
Scliwedel; mfeche souffree) есть 
толстая пеньковая нитка, напитан-
ная растопленного горячею сѣрою, 
которой одинъ конецъ привязы-
вается къ затравкѣ, вкладываемой 
въ зарядъ буровой скважины, а 
другой служить для зажженія сѣ-
рянки. Длиною бываетъ она до 
Ji вершка, а иногда и болѣе, 
въ такомъ случаѣ, если для 
горнорабочаго нѣтъ по бли-
зости безопаснаго мѣста, гдѣ бы 
могъ онъ укрыться отъ взрыва, 
производимаго порохомъ, тотчасъ 
по достиженіи огня чрезъ сѣрян-
ку до затравки. Въ тѣсныхъ и ско-
ро наполняющихся дымомъ выра-
боткахъ, можно бы, кажется, съ 
большею пользою употреблять 
вмѣсто сѣрянокъ, такъ называемый 
бѣглый огонь, или дорожку изъ 
пороховой мякоти, проводя ее отъ 
одного безопаснаго мѣста къ нѣс-
колькимъ буровымъ скважинамъ, 
подобно тому, какъ это иногда 
дѣлается (въ Нерч. з) при пожогѣ 
РУДѢ.

Сѣчка  (Bohnaxt, Grubenbeil ; 
hachette, hacbereau). 1) Небольшое 
желѣзное, наваренное сталью орудіе, 
похожее на долото или забурникъ 
и употребляемое при деревянномъ
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крапленіи (въ Нерч. з) вмѣсто 
кирки, для вырубанія гнѣздъ въ 
твердомъ камнѣ, въ которыя кла-
дутся деревянные пальцы и пр. 2) 
Желѣзное орудіе, у котораго одинъ 
конецъ имѣетъ видъ топора, а дру-
гой молотка, служащее для раз-

сѣчки металлическихъ кусковъ, но 
употребляемое впрочемъ и въ дру-
гихъ случаяхъ. 3) Острый моло-
токъ, которымъ каменщики и ка-
менотесцы обсѣкаютъ кирпичъ и 
камень.

Сюр ьма . См . Сур ьма .

кон ецъ  ВТОРО АСТИ.
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