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БОР
~~~~~~~~~
Бор в основном применяется в виде буры. 
БУРА - натриевая соль тераборной кислоты.Она широко применяется при производ-
стве легкоплавкой глазури для фаянсовых и фарфоровых изделий и особенно для
чугунной посуды (эмаль); кроме того, она идет для приготовления специальных 
сортов стекла.
На растворении окислов металлов основанно применение буры при спаивании 
металлов. Так можно спаивать только чистые поверхности металлов, т о для уда-
ления окислов место спайки посыпают бурой, кладут на него припой и нагрева-
ют. Бура расстворяет окислы и припой хорошо пристает к поверхности м металла.
Бор играет важную роль в жизни растений. присутствие в почве небольшого ко-
личества соелдинений бора необходимо для нормального роста с/х культур, как,
например хлопка, табака, сахарного тростника и др.
В ядерной технике бор и его сплавы, а также карбид бора применяют для изго-
товления стержней реакторов. Бор и его соединения используют в качестве мете-
риалов, защищающих от нейтронного излучения.
АЛЮМИНИЙ
~~~~~~~~~~~~~~~~
В виду своей легкости и черезвычайной корозийной стойкости алюминий получил
очень широкое применение. Прибавка небольших количеств других металлов не
изменяет массу, но сильно увеличивает прочность.
Наиболее важным из сплавов алюминия является дуралюмин, содержаший около 
95% флюминия, 4 % меди, и 0.5 % магния, 0.5 % марганца. также распространен 
сплав магналий (до 12 % магния). В электротехнике алюминий постепенно вытес-
няет медь как материал для проводов. Хотя электропроводность алюминия состав-
ляет 60 % процентов электропроводности меди, но это понижение компенсируется 
легкостью алюминия (2 раза).
Очень важным является применение алюминия для так назеваемого алитирования
заключающегося в насыщении поверхности стальных изделий алюминием с целью за-
щиты основного материала от окисления при сильном нагревании.
Алитирование произволдится или путем погружения изделия в раплавленный алю-
миний или путём нагревания изделия в смеси порошкообразного алюминия с оксью
алюминия. при нагревании алюминий проникает в поверхостный слой изделия, об-
разуя с жеолезом твердый раствор. Алитированные стальные изделия выдерживают
нагревание на воздухе до 900 С, не подвергаясь окислению.
В виде мелкого порошка алюминий применяется в качестве краски от коррозии,
в качестве литографской краски, а также для составления некоторых взрывчатых
веществ типа аммоналов ми в качестве необходимог компонента для осветительных
ракет. Он также входит в состав термита.
Окись алюминия называемая также глиноземом встречается в природе в кристали-
ческом виде, образуя минерал - корунд. По твердости корунд занимает второе 
место после алмаза. (рубин, сапфир)
Хлорид алюминия применяется в качесве катализатора при многих реакциях.
Сульфат алюминия применяют при очистке воды и при приготовлении некоторых 
сортов бумаги.
Алюминиевые квасцы применяются в больших количествах для дубления кож и в
красильном деле в качестве протравы для х/б тканей.
ПОДГРУППА ГАЛЛИЯ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Металическим галлием пользуются для наплнения кварцевых термометров, служащих
для измерения высоких температур. (до 1000 С) Добавлением галлия к алюминию
получают сплавы, хорошо поддающиеся горячей обработке; сплавы галлия применя-
ются в ювелирном и зубопротезном деле.
Индий используют вместо серебра для покрытия рефлекторов; они со временем 
не тускнеют. Индий применяется для покрытия вкладышей подшипников, в качестве
компонента сплавов для плавких предохранителей и пр и изготовлении полупрвод-
ника.
Соединения таллия используются в фотографии и вмедицине, а также для произ-
водства оптических стекол с высчоким коэффициентом преломления. Сернистый 
таллий используется в фотоэлементах высокой чувствителности, а также как яд
против грызунов.
ПОДГРУППА СКАНДИЯ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Лантаноиды и их соли тоже нашли применение. Окислы лантана, неодима и церия
применяют при выплавке специального оптического стекла.для объективов и защи-
тных стекол. Стекла содержащие церий, не темнеют под действием радиации.
Металический церий применяют при изготовлении алюминиевых сплавов. Такие
сплавы обладают высокой термостойкостью.Они применяются при изготовлении авиа
двигателей
Нитрат церия употребляют при изготовлении газокалильных сеток. Для произ-
водства кремниев для зажигалок.
По материалам книги Н.Л.Глинка 

