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I  — I V .

Въ 1908 году авторомъ предпринята была, при любезномъ 
содЬйствш Императорской Академш Наукъ, поЬздка па острова 
Тропической Голландш. Будучи нисколько и раньше знакомъ съ 
тропиками изъ своей поездки кругомъ юго-востока A3in, авторъ 
избралъ ц!:лью поездки острова Индо-Малайскаго архипелага: 
Суматру, Яву и особенно Борнео, отправившись въ это путеше- 
CTBie въ качеств!! натуралиста, имСя въ виду использовать его 
возможно разносторонне въ научномъ OTHonieniir.

Весьма соблазнительна была мысль проникнуть въ юго-восточ
ное Борнео съ гГ.мъ, чтобы ирюбрЬсти тамъ матер1алъ для анализа 
тамошнихъ платиновыхъ рудъ и минералловъ осм1ево-рутешевой 
группы, а также осмотреть и мЬсга добычи таковыхъ. Помимо 
этихъ платиновыхъ матерлаловч,, им елось въ виду раздобыть мате- 
р1алъ для химическаго изслЬдоватя тяжелыхъ минераловъ, сопро- 
вождающихъ золото и платину, въ ихъ розсыпяхъ на полуостров!: 
Tannali-Laoet’a. Какъ оказалось впослЬдствш, получение платины 
п минераловъ осм1ево-рутешевой группы на мЬстЬ связано съ 
огромными затруднешями по причин!, почти совершеннаго отсут- 
ств1я добычи ихъ на остров!: Борнео и, во всякомъ случаЬ, абсо- 
лютнаго отсутств!я сколько нибудь систематической ихъ разра-
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ботки, но автору, въ концк концовъ, удалось все таки щнобрйхти 
нужное ему количество металла, хотя для этого потребовалось 
очень много времени и хлопотъ. Интересуясь, сравнительно мало 
пзслкдованной въ химическомъ отношен]и, платиной съ острова 
Борнео и, предпринимая поездку въ зту отдаленную, дикую и 
мало изученную страну тропическихъ владей]й Нидерландской 
Короны, авторъ имЬлъ главной задачей именно прюбрйтеше пла
тины, совершенно не предполагая покупать золота, которое пред
ставляло для него пнтересъ второстепенный. Насамомъже дй;лй;, 
очутившись на мйютЬ, пришлось поступать почти д1аметрально 
противуположно. Д’Ьло въ томъ, что на полуостров^ Tanah-Laoet’T 
правильно организованной добычи платины не существуетъ вовсе. 
Сама по себк платина попадается въ пебольшихъ количествахъ 
въ отдельных!) пунктахъ, преимущественно по течешю рйжи Riam 
Капая и въ наносахъ, залегающихъ на территорш бывшей концес- 
cin Goenoeng Lawak (между рр. Kiam Капап и Banjoelrang), но 
добыча ея, если и не совершенно убыточна, то во всякомъ случай; 
столь мало прибыльна, что ею занимаются только на досугй; и то 
преимущественно дй.ти и подростки. На мйютахъ добычи промывка 
пдетъ только до получетя чернаго шлиха, окончательная про
мывка котораго ведется уже туземцами дома. Такой платины во 
всякомъ случай; добывается чрезвычайно мало. Нисколько больше 
платины добывается попутно съ золотомъ и алмазами, промывае
мыми туземцами по теченно рйзкъ Riam Kiwa,, Riam Капап, 
Banjoe Irang, ркчкамъ n ручьямъ, впадающпмъ въ нихъ, а также 
въ соскднпхъ аллюглальныхъ наносахъ и дилкшальпыхъ отло- 
жешяхъ. Относительное количество золота и платины весьма не
постоянно; въ огромномъ большинства случаевъ золото сильно 
преобладает^ количество-же платины чаще всего не превыш ает 
нйхколькпхъ процентовъ и лишь въ псключительпыхъ случаяхъ 
достигаетъ до 20°/0.

Туземцы, довольно охотно занимающееся въ свободное время 
промывкой алмазовъ и золота, не охотно ведутъ это дй.ло тамъ, 
гдгЬ золото сопровождается значптельнымъ количествомъ платины
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такъ какъ во первыхъ скупщики платить за такое золото срав
нительно низкую цйну, во вторыхъ же потому, что наличность 
значительнаго процента платины считается ими отрицательнымъ 
признакомъ npucyTCTBin въ данномъ м'ЬстЬ сколько ипбудь круп- 
наго алмаза. Такимъ образомъ, чтобы им^ть возможность добыть 
себ'Ь необходимое количество платины, авторъ оказался вынуж- 
деннымъ покупать золото, ш\г!,я въ виду впослйдствш выделить 
пзъ него нужную ему платину: Хотя и было объявлено о покупкЬ 
платины и золота, содержащаго значительный процента первой, 
но пришлось покупать подчасъ и золото, не содержащее платины, 
въ расчет!; на то, что благодаря этому усилится предложеше какъ 
платины, такъ и золота содержащаго последнюю. Предположеше 
эго вероятно оправдалось бы, еслн-бы у населешя былъ вообще 
запасъ добытой платины самой по себй или съ золотомъ, но дйло 
въ томъ, что большая часть золота, добываемаго въ округ!; 
Martapoera разрабатывается болйе или меггЬе правильно на 
пр]пскахъ —  «рапЬ’ахъ, находящихся преимущественно уже въ 
гористыхъ мйстностяхъ контролерства Pleiad, но тамъ уже 
платина, за весьма немногими исключешями, совершенно отсут- 
сгвуета.

Изъ сказаннаго явствуетъ съ какими затруднешями сопря
жено щйобр'Ьтегпе, даже на м1;ст!;, сколько нибудь значительнаго 
количества платины п минераловъ осм1ево-рутешевой группы, 
однако такъ, либо иначе, но въ распоряженш автора на ряду съ 
платиной, оказалось весьма значительное количество золота и та
кимъ образомъ само по себ!; напрашивалось расшпрегпе перво
начальной программы — химическое изслйдоваше золота.

Невольная задержка въ Сингапур!;, позволила автору отпра
виться на полуостровъ Малакку и хотя поверхностно, но все таки 
ознакомиться съ этой интересной страной крайняго юго-востока 
Азш.

Пребываше на ЯвЬ посвящено было преимущественно осмо
тру тамошнпхъ вулкановъ: Папандаяна, К люта, Ар джуно, группы 
Гунунгъ— Тенгеръ, ботаничес-каго сада въ Бейтензорг!; ипланта-
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цш Преангерскихъ Регенствъ. Изъ Сурабаи явилась возмояшость 
побывать на островахъ Мадура и Бали.

Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что маршрутъ 
по Суматре пришлось кореннымъ образомъ изменить: вместо юго- 
восточнаго ея побережья, удалось побывать въ ея сйверо-запад- 
ной части, а также на остров!; Пула-Вей.

Какъ было замечено раньше, везде собирался разнообраз
ный научный матер1алъ: этнографически, зоологически и осо
бенно петрографически— минералогически. Въ результате полу
чился довольно значительный въ количественномъ отношены ма- 
Tcpiaab, переданный по возвращены въ соответствующее музеи 
Академш Наукъ.

Будучи по спещальности химикомъ-аналитикомъ, авторъ 
им'Ьлъ возможность взяться за научную обработку только неболь
шой части привезенныхъ имъ матер]аловъ— -производства хими- 
ческаго изеледовашя лишь н'Ькоторыхъ минераловъ.

Часть анализовъ, а именно: платиновыхъ рудъ, минераловъ 
осмаево-рутешевой группы, золота и тяжелыхъ минераловъ, со- 
провождающихъ ихъ въ розсыияхъ Tanah-Laoet’a, въ настоящее 
время уже закончена и является возможность поделиться съ ин
тересующимися полученными результатами. Къ описанио пос.т1;л- 
нихъ мы и перейдемъ.

Для болынаго удобства, заметка разделена на четыре главы: 
Г лава I —  платиновыя руды.

» II — минералы осм1ево-рутетевой группы.
» III —  золото и амальгама.
» IY —  тяжелые минералы, сопровождающее золото и 

платину.
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ГЛАВА I.

Платиновыя руды.

Всякш, кто имйлъ случай работать надъ химическимъ изс'лй- 
довашемъ «платиновыхъ рудъ» знаетъ, съ какими внешними за- 
труднетями сопряжена подготовительная работа по получение 
достаточной величины навйсокъ, обладающихъ въ тоже время и 
надлежащей однородностью. Высоше удЬльные вйса платиновыхъ 
металловъ не позволяютъ, для взаимнаго автоматическаго раздй- 
лешя частицъ платиновой руды по удельному вйсу, применить 
таюе быстрые и удобные методы, какъ напримйръ — тяжелыя 
жидкости, вынуждая аналитика на кропотливую и тяжелую ра
боту—  разборку матер!ала подъ лупой, руководствуясь лишь 
разлюпемъ наружнаго вида отдйльныхъ частицъ. Но и эта ра
бота, благодаря большому взаимному сходству наружнаго вида 
отдйльныхъ частицъ, завися въ значительной степени отъ инди
видуальной особенности глаза изедйдователя, не вполнй надежна.

Приходится долгое время изучать наружный видъ отдйль- 
ныхъ частицъ платиновый руды (а также и золота), прежде не
жели начать разборку вещества для полученш навйсокъ для ана
лиза. Почти никогда невозможно ограничиться одной разборкой— 
всегда ее приходится повторить еще одпнъ или нисколько разъ съ 
ц'блью удалить вей сомнительный частицы и получить навйску 
возможно болйе однороднаго вещества. При всемъ томъ однако, 
по причинй нндивидуальныхъ особенностей глаза каждаго отдйль- 
наго человека, два изелйдователя, работающихъ съ однимъ и 
тймъ-же исходнымъ матер!аломъ, подобнымъ нашему, могутъ
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получить результаты значительно разняпцеся между собой, по 
причине почти неизбежной разницы въ степени однородности 
взятыхъ ими навесокъ для анализа.

Если къ только что сказанному прибавить величайшую труд- 
дность точнаго дозировашя отдЬльныхъ металловъ платиновой 
группы и не меньшую затруднительность обнаружения неболь- 
шихъ ихъ взаимныхъ примесей другъ къ другу, то станетъ 
яснымъ, что къ полученнымъ результатамъ, даже не взирая на 
близость общей суммы анализа къ 100%, следуетъ относиться, 
съ некоторою осторожностью.

Къ той-же печальной необходимости приводить также и то 
обстоятельство, что зачастую величина навЬсокъ выходить не 
достаточной не только для контрольныхъ реакцш, но даже не 
позволяетъ ручаться за практическую точность самихъ отделе
ний. Та же причина не допускаетъ поручиться за безусловную 
точность опредйлешя некоторыхъ удельныхъ весовъ, такъ какъ 
пикнометрический методъ, даже при наличш самой безукоризнен
ной техники, даетъ безусловно точные результаты лишь при 
объемахъ не менынихъ известнаго предела, каковой при малыхъ 
навескахъ вещества большаго удельнаго веса, очень легко пере
ступить.

Программа изследовашя платины съ острова Борнео, наме
ченная авторомъ еще въ 1907 году до поездки въ Тропическую 
Голландию, по возвращенш его оттуда была значительно расши
рена благодаря тому, что ему удалось нрюбрести гораздо больше 
драгоценныхъ металловъ х), нежели онъ могъ предположить, ку
пивши ихъ частью лично на м Ьстахъ добычи, частью-же прйобрегя 
изъ первыхъ же рукъ, благодаря благосклонному, деятельному и 
вполне безкорыстному содействш одного германскаго негощ- 
анта —  Carl vou Boehmer’-a, коему авторъ считаетъ пр1ятнымъ 
долгомъ выразить свою глубокую признательность за оказанную 
помощь.

1) То есть золота и платины.
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Необходимый для анализовъ навески, были получены ну- 
темъ разборки сыраго матер1ала вооружениымъ глазомъ, руко
водствуясь разницей наружнаго вида отдЬльныхъ часгицъ и пхъ 
цвЬта.

По своему наружному виду платиновыя руды, находимыя на 
остров!; Борнео, значительно разнятся отъ уральскихъ: онЬ въ 
1-лавной масс!. предсгавляютъ сильно истертыя мелтя чешуйки, 
среди которыхъ изредка попадаются зерна, округленный частицы, 
пластинки и весьма р!;дко кристаллики и кусочки сталактитовой 
Формы. Блескъ металлический цв&гь бЬлый, но тотъ и другой въ 
отд'Ьльныхъ частицахъ довольно значительно разнятся въ зависи
мости, главньшъ образомъ, отъ Формы частицъ. Эта то разница 
въ отгЬнкахъ и блеск!; дала автору возможность выделить изъ 
платиновой руды навЬски УШ , IX и X.

Платина на полуостров!; Tanah-Laoet’!; всегда сопровож
дается золотомъ и осмистымъ ирцддемъ, нричемъ первое въ боль
шинства случаевъ находится въ сильно преобладающемъ коли
честв!;. Пропорщя эта однако далеко не постоянна и чаще заклю
чается въ предЬлахъ 1:5 до 1:20. НерЬдко попадаются частицы, 
состояиця изъ сросшихся вмЬст!; золота и платины— это по боль
шей части чешуйки, одна сторона которыхъ им!;еть цвЬтъ золота, 
а другая —  платины.

Не вдаваясь въ детали химической части изслЬдовашя, можно 
лишь заметить, что для возможно большей сравнимости резуль- 
татовъ, анализы вс'Ьхъ платиновыхъ рудъ выполнены были по 
способу Deville-Stass’a, а осмистаго иридия —  по методу Leidie 
и Quenessen.
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Бъ результат^ получены иижеслгЬдуюшдя данныя:

К а т е г о р i и и н у м е р а о б р а з ц о в  ъ.
Иазванш

составлыхъ А. Б.

частей.
I II III IV V ¥1 VII VIII IX X

Платина. P t . . . 72.12 71.26 76.07 74.92 77.08 72.86 70.75 72.91 75.28 58.30

Иридой. 1г . .  . . 3.06 5.11 3.78 4.17 3.52 3.86 4.47 7.23 9.36 28.87

Палладш. Pd . . 0.23 0.31 0.44 0.35 0.39 0.47 0.82 1.00 0.87 0.50

Родш. Rh . . . . 0.62 0.47 0.39 0.44 0.35 0.32 0.21 0.90 0.82 3.86
. Изъ v Не 

jonpe- 
!д-Ьля- 
j лись

\ С.гЬ-
\
 ̂0.14

1
(СлЪ- 
( ды 
)

\ Не 
(опре-Оомш. Os . . .  . ! раз- 

^ности |  0.05 

)

0.94 0.59 1.78

PyieHifi. R u . . . |  (1-25) ( ды 
)

1
\

(д'Ьля- 
|  лись ^РЛ9 0.57 0.11

Же.тЬзо. Fe . . . 9.71 10.32 8.92 9.36 9.58 10.27 20.89 10.48 10.83 4.19

М4дь. Си . . . . 0.42 0.38 0.59 0.22 0.51 0.48 1.48 1.19 0.51 1.19

Золото. Аи . . . 3.53 1.37 0.01 — Сд"Ьды — — 3.70 — —

Серебро. Ag . . . 0.17 — 0.27 Сл-Ьды — С.тЬды — 0.10 — —

Осмистый ИрИДН! 8.89 9.36 8.09 8.67 7.02 10.07 0.07») 0.18 — —

Сумма въ % % . . 100,00 98.64 98.81 98.60 98.68 2) 98.72 98.69 98.78 98.83 98.80

Удельный вЬсъ . 16.74 16.71 16.77 16.752 16.80 16.68 14.15 19.33 21.61 22.12

Общее количе-
ство платино- 
выхъ металловъ
(не считая оемп- 
стаго ирид]я) въ 
% % .................... 77.28 77.31 80.90 80.35 81.57 77.90

»

76.25 83.13 87.49 93.42

1) Черный кристаллический магнитный остатокъ.
2) Также сл^ды Hg.
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Категор1я Б.
анали- 

зовъ и образ- 
довъ.

VII VIII IX X

Наружный
видъ.

Чешуйки. Преимуще
ственно че

шуйки.

Зерна окру
гленной Формы, 
напоминаюшдя 

самородки.

Зерна, напоми
нающая спек- 
ппяся массы.

ЦвЬтъ. Б'Ьлый, съ не- 
большимъ 

сЬрымъ от- 
т’Ьнкомъ.

Оловянно-
б'Ьлый.

Оловянно-6-fe-
лый.

Почти б'Ьлаго 
дв-Ьта. съ едва 

зазтЬтнымъ, 
синеват ымъ 
оттЬиконъ.

Блескъ. Мало бле
стящая.

Мало блестя- 
шдя.

Мало блестя
щая.

Сильно блестя- 
НЦЯ.

Ковкость. Очень ковки. Ковки. Ковки. Мало ковки.

Изломъ. Крючко
ватый.

Крючковатый, 
мЬстами 

склоняющаяся 
къ ракови

стому.

Тоже. Зернисто-крис-
таллическш.

УдЬдьный
вЬсъ.

14.15 19.3 21.61 22.12

H i котор ыя 
Физичесшя 
свойства.

1

Магнитны. Твердость 4—5. Твердость 5—6.

ч /

Век руды, результаты анализа коихъ помещены въэтпхъта- 
блицахъ, происходятъ изъ Assistent-Resident’cTBa Martapoera: съ 
территорш бывшей концессии Goenoeng Lawak, (особенно изъ ок
рестностей деревни Tjampaka), изъ разныхъ мбстъ, расположен- 
ныхъ по течешю р'Ькъ Riam Kiwa и Riam Капай, изъ разныхъ 
м'Ьстъ ркчки Banjoe Irang, изъ аллнжальныхъ отложен]it и дил- 
лкдаальныхъ наносовъ контролерствъ Batti-Batti и Pleiari, а 
также нЬкоторыхъ пршсковъ («рапРовъ»), расположенныхъ 
восточнее большой дороги изъ Martapoera въ Pleiari по оконеч- 
ностямъ горъ Meratoes, заполняющихъ собою южную оконечность 
полуострова Tanak-Laoet’a.
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MaTepiajiojib для анализовъ Щ|я I— YI включительно (груп
па А) служили платиновый руды, тщательно отобранный при по
мощи луны отъ частпцъ золота и минеральныхъ примксей, а 
также пзъ которыхъ, при помощи сильнаго электромагнита, извле
чены были век магнитныя частицы. Передъ взят!емъ навксокъ, 
отобранный руды долгое время кипятились съ крепкой соляной 
кислотой, сменяя ее до полиаго обезцвкчивашя таковой. Въ ки
слотной вытяжкк всегда можно было найти F е и слкды Си.

Въ виду того, что послк операщи обработки руды соляной 
кислотой, мноыя частички ея изменяли нисколько свой цвктъ, 
обыкновенно являлась потребность въ удаленш такихъ частицъ 
путемъ новой разборки.

Полученные авторомъ результаты анализовъ, довольно удовле
творительно сходились съ данными предыдущихъ изслкдователей, 
работавшихъ съ этими-же рудами: Bleekrode, Booking и др., при- 
чемъ наиболышя разницы падали преимущественно на долю со- 
держашя осмистаго ириддя.

Несмотря на то, что присутсллйе платины на островЬ Борнео 
было констатировано уже давно, однако опубликованныхъ ана
лизовъ ея имеется сравнительно весьма мало, притомъ большин
ство изъ нихъ относится къ пятидесятымъ годамъ ирошлаго сто- 
лклтя.

Такъ наиримкръ Bleekrodeг) опубликовалъ анализы платины 
изъ Goenoeng Lawak (a, b, е, f, g) 1 2), а такаю изъ Pleiari (d), 
Maier произвела, аналпзъ «очищеннаго песка изъ Мартапуры» (h), 
Fritsche (анализъ i)— платиновой руды нзъ Tjampaka (Goenoeng 
Lawak) п пр.

1) Pogg. Annal. 1858, 103,656 и 1859,107,189.
2) См. таблицу.
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Удйльный в4съ платиновой руды1) опред4ленъ былъ равнымъ 
16.68.

По Horner’y въ платиновой рудЬ съ острова Борнео заклю- 
чается отъ 68,5% до 73% платины, поизсл'Ьдовашнмъ-же Bleek- 
rode, произведенньшъ въ концй сороковыхъ годовъ минувшаго 
стол^тя въ ней отъ 57,13% до 72,06% платины и отъ 0.53% до 
9.75% золота. По Posewitz’y платиновый руды съ острова Бор
нео заключаютъ въ ce6i:

ОТЪ 57.13% до 82.60% Pt
» 0 » 9.73 Ан
» 5.45 )) 10.67 Fe
» 0.13 )) 0.73 Си
» 4.76 )) 20.07 остатка.

маго въ царской водЬ (осмистый иридш и пр.).
нераствори-

Изъ сравнешя полученныхъ авторомъ результатовъ съ дан
ными предъидущихъ изсл-Ьдователей видно, что какъ въ огноше- 
нш уд’Ьльнаго вЬса руды, такъ и общаго содержашя платино- 
вЫхъ цюталловъ (за исключешемъ осмистаго ирщця), они схо
дятся между собою довольно удовлетворительно.

Анализы ЛяЛя V II—-X включительно (категор1я Б.), отно
сятся къ отдельным'}) частямъ платиновыхъ рудъ. Не считая 
анализъ Ля VII, приуроченный къ части платиновой руды, извле
ченной изъ общей массы сильнымъ магнитомъ и оказавшейся 
Ферроплатиной, основашемъ выдЬленш нав^сокъ для анализовъ 
Ш  VIII, IX, X, какъ то уже было замечено раньше, послужила 
разница наруяшаго вида отдЬльпыхъ частицъ платиновой руды, 
то есть различ!е Формы, блеска и цв'йта.

Ферроплатина (анализъ Ля VII), по наружному своему виду 
мало отличалась отъ остальной массы платиновой руды, югЬя 
видъ чешуекъ бйлаго цв^та съ нисколько бол!зе сЬры.мъ оттйн- 
комъ, нежели остальная масса чешуекъ платины, не обладавшихъ

1) P osew itz . Borneo.
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евойствомъ магнитности. Такимъ образомъ въ отношенш своего 
цвйта, изелйдованная авторомъ Ферроплатина рйзко отличалась 
отъ обыкновенной а и (3 Ферроплатины а) характеризующейся 
своей темно-ейрой, или во всякомъ случай темной, окраской.

Частицы этой магнитной части платиновой руды обладали 
евойствомъ ковкости въ весьма высокой степени и, подъ увели- 
чительнымъ стекломъ, обнаруживали типичный крючковатый 
изломъ. До очистки этой части при помощи кипячешя съ соляной 
кислотой, на поверхности нйкоторыхъ частицъ замечались окислы 
желйза, друг!я имйли какъ-бы желтоватую набйжалость, иослй 
же кипячешя съкрйпкой соляной кислотой, вей частицы магнит
ной платины приняли одинаковый цвйгъ. Отобранная магнитомъ 
Ферроплатина состояла исключительно изъ чешуекъ. Ни зерень, 
ни пластинокъ въ ней не наблюдалось вовсе. Впрочемъ это замй- 
чаше не относится къ небольшому количеству осмистаго иридая, 
нйкоторыя частицы котораго, обладавнйя повидимому магнит
ными свойствами 1 2), рйзко отличались по Формй и цвйту отъ об
щей массы Ферроплатины.

Удйльный вйсъ этой части платиновой руды (1 4 .1 5 ) ока
зался значительно болйе низкимъ, нежели для остальной платины, 
но близкимъ къ типичному для Ферроплатины.

Обращаясь къ таблицы стр. 211 сочинетя Б. И. Вернад- 
скаго — Опытъ Описательной Минералопи, мы видимъ, что наша 
магнитная платина ближе всего подходитъ къ а Ферроплатинй, 
отличаясь отъ нея нйсколько меньшимъ содержат емъ платины и 
значительно болыпимъ содержашемъ ири/ия и палладия. По коли
честву желйза она почти на 1% превосходитъ, даваемый нмъ 
максимумъ.

Нельзя сказать, чтобы анализъ магнитной платины, произве
денный авторомъ, удовлетворительно согласовался съ таковымъ-

1) В. И. Вернадский. Опыт Описательной Минералопи, Г, Спб. 1903 
стр. 211 и 212.

2) При действие сильнаго электромагнита на золотой песокъ, въ чис.тЬ 
извлекаемыхъ имъ частицъ, попадались частицы золота, обладавшая магнит
ными свойствами.
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же, выполненнымъ Bleekrode въ пятидесятыхъ годахъ минувшаго 
столбя.

Результаты анализа, произведеннаго авторомъ, даютъ некото
рое основаше предположить, что въ изследованномъ образце Фер
роплатины железо находится въ равныхъ паевыхъ количествах-!) 
съ платиной, отчасти замещенной другими платиновыми метал
лами (Pd и Rh). Въ составъ этого природнаго сплава входятъ 
также иридш и медь въ колпчесгвахъ вероятно также не совсемъ 
произвольныхъ.

Вычисляя паевыя отношсшя полученныхъ составныхъ частей 
нашей Ферроплатины, мы придемъ къ заключению, что таковая 
до некоторой степени соответствуетъ Формуле

16 [Pt, (Pd, R h ) .F e ]. J r . Си.1).

Мы безъ сомнегпя далеки отъ мысли делать каюя либо обоб- 
щешя, въ смысле применен!я последней Формулы къ железистой 
платине вообще, но совпадете это, если оно даже и случайное, 
настолько однако любопытно, что авторъ не могъ преодолеть со
блазна указать на него.

При разборке образца X?. III подъ лупой, обращено было 
вшгааше на то, что въ платиновой руде можно было заметить 
небольшое количество частичекъ, выделявшихся среди общаго се- 
ровато-белаго Фона преобладающей массы чешуекъ платины, сво- 
имъ оловяпно-белымъ цв1;томъ. По большей части это были также 
чешуйки 2). Изъ нихъ набрана была навеска для анализа X  VIII.

1) При вычисленш чюрмулъ приняты нижеслЪдуюице атомные в-&са:
Pt =  194.8 
Ir =  193.0 

Fe =  56.0 
Au =  197.2 
Си =  63.6 
Pd — 106.5 
Rh — 103.0 
Os =  191.0 
Ru =  101.7 
Ag =  107.93.

2) Оказалось, что въ этомъ-же образц-Ь часть осмистаго ирид!я имЪла
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После обработки отобранной части соляной кислотой, удалены 
были при помощи вторичной разборки все частицы, изм’Ьнивния 
после этой онерацш свой цв-Ьтъ.

Отобранный для анализа чешуйки обладали значительной 
ковкостью, но въ этомъ отношенш уступали Ферроплатин-fe Л1» VII, 
изломъ имели, хотя и крючковатый, но не типичный, склоня
ющейся местами какъ будто къ раковистому. Удельный вйсъ 
определенъ былъ значительно более высокими,, нежели для глав
ной массы чешуекъ руды, а именно опъ оказался равнымъ 19.325.

Вычислеше паевыхъ отношенш полученныхъ составныхъ 
частей, заставляетъ заключить будто-бы изсл'Ьдованная разновид
ность платиновой руды нисколько соотр/Ьтсчвуетъ Формул!;:

8 {[(PtaГе)10. J r2. А п. Cu]2. P d . Rh}. 5 (Os, Ru) -+- Ag.

Сложность Формулы, въ связи съ возможнымъ Фактомт, не 
полной однородности матер1ала, не позволяетъ придавать этому 
выраженш серьезнаго значешя, но все таки любопытно, что въ 
отношенш эквивалентныхъ количествъ отдСльпыхъ составньтхъ 
частей, видна некоторая, и притомъ довольно простая, зависи
мость. Не считая осмья и рутешя, эквивалентныя количества 
остальныхъ платиновыхъ металловъ, золота и меди, приблизи
тельно кратны восьми.

Случайность ли это, нли-же въ природе действительно суще
ствую т определенные сплавы платиновыхъ металловъ съ яшлЬ- 
зомъ и золотомъ, а также медью въ такпхъ пропорщяхъ, конечно 
изъ данныхъ одного лишь анализа, решить нельзя.

Обращаясь къ таблице, помещенной на стр. 211 сочинешя

цвЬтъ весьма близкий къ оловянно-белому и была даже по ошибке отобрана 
вместе съ чешуйками того-же цвета. Конечно при более внимательномъ раз- 
сматривати частнчекъ осмистаго ирид1я оловянно-бЪлаго цвета, видна была, 
по отсутствию на нихъ сл-Ьдовъ истирания и кристаллическому строешю 
частицъ, принадлежность пхъ къ совершенно иному веществу и обнаружилась 
ошибочность производства сортировки матер1ала, руководствуясь единственно 
цветомъ частицъ. Впрочемъ это обстоятельство не оказало вл1яшя на резуль
таты анализа.
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В. И. В ернадскаго —  Опытъ Описательной Минералогш, увп- 
димъ, что по своему химическому составу образецъ № VIII более 
всего иодходитъ къ а Поликсену, въ тоже время существенно 
отличаясь отъ него количествомъ ирид'ш. более нежели вдвое 
превосходя, даваемый В. И. Вернадскимъ, для этой разновид
ности, максимумъ.

Изъ зернистыхъ матер1аловъ, выд-Ьленныхъ изъ образцевъ 
ЛйЛй II и IY платиновыхъ рудъ, отобраны были особо частицы, 
отлпчавнпяся отъ прочей массы своимъ цв1томъ. Последшя въ 
свою очередь были разобраны на дв!; отдельный части, доста
вивши; такимъ образомъ матер1адъ для анализовъ ЛяЛя IX и X.

Результаты перваго изъ этихъ двухъ анализовъ относятся къ 
зернамъ округленной Формы, сравнительно мало блестящимъ и 
обладавшимъ оловянно бйлымъ цвРтомъ, данныя-же анализа Л» X 
принадлежатъ зернамъ почти б1лаго цветаг), обладавшимъ силь- 
нымъ блескомъ.

Изломъ оловянно б4>лыхъ зеренъ напоминалъ таковой же 
частицъ образца Ля YIII, что-же касается сильно блестящихъ 
зеренъ Ля X, то они обнаруживали зернисто-кристаллическш 
изломъ, отличаясь въ тоже время отъ Ля IX гораздо меньшей 
ковкостью: кусочекъ, нисколько сплющившись подъ ударомъ мо
лотка, затРмъ начиналъ ломаться и распадался па части.

Зерна оловянно-бРлаго цвета царапали Флюоритъ, не остав
ляли никакого сл’Ьда на апатит!;, поэтому ихъ твердость должна 
быть определена между 4 и 5, блестяшдс-же кусочки oluaro 
цвета (Ля X), обладали значительно большею твердостью, царапая 
апатитъ, но не оставляя слЬда на ортоклазе. Такимъ образомъ 
ихъ твердость ихъ доляшо быть определена между 5 и 6.

Подъ увеличительнымъ стекломъ, помимо цвета, ясно была 
видна разница зеренъ и по Форм!: частицы оловянно-белаго 1

1) Зерна эти, казашшяся во время разборки руды на черной бумагЪ, со
вершенно белыми, будучи разсматриваемы на бЬлой глянцевой бумаг-fe, оказа
лись обладающими оттЬнкомъ, нисколько напоминающимъ металлический алю- 
митй.



65

цвРта нисколько напоминали по наружному виду большой само- 
родокъ платины вРсомъ въ 2С>У2 Фунтовъ, найденный по р. Ису. 
сильно блестяпця-же зерна бйлаго цвета имели видъ, напоми
нающей спеюшяся губчатый массы на подоб1е самородковъ, по
падающихся на Авроринскомъ пршскР 1). Въ количественномъ 
отношенш зерна оловянно-белаго цвета сильно преобладали и 
дали еще удовлетворительную навеску, нав^ска-же сильно бле- 
стящихъ не могла быть признана даже достаточной.

УдРльньшъ вйсомъ своимъ обе категор1п зеренъ также за
метно разнились между собой: оловянно-бРлыя имйли удельный 
в4съ равный. 21,610, тогда какъ эта Физическая постоянная для 
блестящихъ зеренъ определилась равной 22,718.

Почти абсолютная нерастворимость зеренъ навески Дх X въ 
царской водке, сперва заставила заподозри ть принадлежность ихъ 
осмистому ирид1ю, но ошибочность подобнаго предположешя об
наружилась на первыхъ яде порахъ производства анализа.

Вычисляя иаевыя отношешя, полученныхъ аналитически, со- 
ставныхъ частей 1:ав1;сокъ Д°Д» IX и X, мы пршдемъ къ заклю
ченно, что наследованные матердалы приблизительно соогвРт- 
ствуютъ Формудамъ:

ДПХ____ 6 {(Pt2 Fe)4. J r} . E h . P d . (Os, R u). Cu

Дй X. . . .  64 {(Pt, F e ) . J r ,} . 16 (Cu. Rli)2.4  (Pd . Os2) . Ru.

Сложность и этихъ Формулъ не позволяетъ придать имъ серь
езное значеше и говоритъ за то, что несмотря на самую тщатель
ную выборку матер1ала для навРсокъ, руководствуясь наружиымъ 
видомъ зеренъ, мы все таки вероятно не получили матерiала бе
зукоризненной однородности. Что, однако, вне всякаго сомнен1я, 
такъ это то, что оба последше анализы Дя IX и X относятся къ 
той части платиновыхъ рудъ (ДхД?. II и IV), въ которой иридш 
пграетъ выдающуюся роль, то есть къ частямъ по меньшей мере

1) Рисунки этихъ самородковъ помещены у В. И. В е р в а д с к а го  въ со- 
чинснш Опытъ Описателей Минералогш, на стр. 214 и 216.
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богатымъ иридпстой платиной, если только не къ более или мен'бе 
чистымъ разновидностями последней. Платиновый руды Tanali- 
Laoet’a вообще богаты нрщдемъ и въ этомъ отношен1и не мо- 
гутъ, повпдимому, запять вполне опред^леннаго места въ та
блице В. И. Вернадскаго, о которой сказано уже выше; но со
держите прид1я въ образцахъ ДяДя IX и X, особенно въ иосл'Ьд- 
немъ, уже выходягь изъ рамокъ обычнаго и для этихъ рудъ 
явлешя. Результаты анализа № X получились настолько близкими 
къ даннымъ стараго анализа иридпстой платины, пропзведеннаго 
Svanberg,oмъ (особенно въ отношеши содержатя P t, Ir, Fe и I ’d), 
что можно прямо-таки утверждать, что въ обопхъ случаяхъ ана
лизировалась одна и таже разновидность иридпстой платины, более 
или менЬе опредЬленнаго химическаго состава.

Если принять за исходную точку Фактъ достаточной однород
ности малщпаловъ иавРсокъ JN&JV?- V II— X включительно, то Фор
мулы, относящаяся къ этимъ анализамъ допускаютъ, съ некото
рою долей вероятности, возможность существовашя опредРлен- 
ныхъ прпродныхъ цплавовъ платины съ желЬзомъ, а именно ти- 
повъ (Pt Fe); (Pt2Fe) и (Pt4Fe), прнчемъ эти группы, быть мо- 
жетъ, связываются съ ирщцемъ тоже въ болйе или менее опре- 
дЬленныхъ пайныхъ отношешяхъ. Действительно въ нашей Фер
роплатине мы нмеемъ, что

{Pt (Pd, R h ). Fe ■: Ir =  1 6 :1  (анализъ № VII),

въ анализахъ-нде ДкДГя VIII и IX наблюдаются соответственно 
несколько пныя пропорцш:

(Pt2 F e ): I r  =  5 :1  (въ Vs VIII) и

(Pt2F e ): Ir =  4 :1  (въ Дя IX),

наконецъ въ Дя X, мы нмеемъ

(Pt4F e): Ir =  1: 2.

Что касается меди и род!я, то по всей вероятности эти ме
таллы также не составляютъ случайныхъ примесей, по крайней
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м!р! н'Ькоторыхъ частей, платиновой руды, а входятъ въ нхъ 
составъ въ отношешяхъ не совеЬмъ произвольныхъ.

Заслуживаетъ внимашя простота чиселъ, выражающихъ 
паевыя отношешя отд!льныхъ составныхъ частей нав!ски № X, 
представляющихъ почти правильную прогрессию:

R u :P d :O s :C u :R h : I r :P t=  1: 4 : 8 :16  : 32 :128  : 256.

Нельзя зд!сь также не указать на значительную (до 1 Уа°/0) к 
притомъ довольно постоянную потерю во всЬхъ анализахъ; едва 
ли таковая можетъ быть отнесена засчетъ осхпя и рутешя, кото- 
рыхъ въ изслРдованныхъ образцахъ было очень мало. Является 
ли она сл!дств1емъ несовершенства принятыхъ методовъ дози- 
роватя платиновыхъ металловъ, либо вызвана иными причи
нами г) —  сказать трудно.

ГЛАВА II.

Минералы ос1шево-руте!Йевой группы.

(Осмистый придш).

Какъ и всюду, платина на остров!, Борнео сопровождается 
минералами осм!ево-рутешевой группы, обыкновенно называе
мыми сборными именемъ «осмистаго ирид1я».

Всяюй, кому приходилось имРть дРло съ платиновыми рудами, 
знаетъ до какой степени условно это общее назваше «осмистый 
иридш»; имъ нетолько обозначаютъ минералы, разнянцеся по 
своему наружному виду, но и р!зко отличаюштсся другъ отъ 
друга химическими своими составомъ. По причин! трудной до
ступности исходнаго материала большинству изслГдователей 
всл!дств1е его дороговизны и громадныхъ техническихъ трудно-

1) Не такъ давно въ литератур^ вновь высказано было предположеше осу- 
ществованш еще одного металла, принадлежащего къ группЬ платины. Этому 
гипотетическому элементу предположено было даже присвоить назваше ка- 
над!я.

—  6 7  —
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стей, сонряженныхъ съ анализомъ минераловъ осмхево-рутете- 
вой группы, наше знакомство съ осмистымъ ирвддемъ крайне 
недостаточно; химичесйя изслйдоватя этой интересной группы, 
производивнияся до сего времени, были лишены системы и вей, 
опубликованные анализы относятся исключительно къ небольшому 
ассортименту отобранныхъ изъ него частицъ, болйе или менйе 
идентичныхъ по своему наружному виду. До сихъ поръ еще не 
было никймъ разеортировано на цйло сколько нибудь значитель
ное количество осмистаго прпдш съ цйлью производства ряда 
анализовъ, могущихъ дать полный перечень отдйльныхъ мине
раловъ изъ которыхъ состоитъ этотъ сборный минералъ.

В. И. В ернадскш  въ своемъ сочиненш «Опыт Описатель
ной Минералогш», (стр. 249) говорить: «по всей видимости мы 
здйсь имйемъ 6— 8 различпыхъ тйлъ, очень сильно различаю
щихся но своему химическому составу»... Во всякомч, случай 
это весьма скромный минимумъ инамъ кажется, что цифра этого 
минимума должна быть по меньшей мйрй удвоена.

Правда, имйя въ своемъ распоряжеши лишь сравнительно не
большие количество исходнаго матерiaaa и автору возможно было 
произвести анализы только частицъ, найденныхъ лишь въ колп- 
чесгвахъ, могущихъ дать сколько нибудь удовлетворительной ве
личины навйски, но кромй нослйднихъ изъ осмистаго ирщця 
отобрано еще свыше десятка другихъ категорш частицъ, сильно 
разнящихся между собою, какъ но наружному виду, такъ и н е
которыми своими Физическими свойствами, но химическое изелй- 
доваше которыхъ могло быть произведено лишь въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ въ виду совершенной недостаточности навйсокъ. 
При всемъ томъ, однако, авторъ также не можетъ похвалиться 
пропзводствомъ полной разборки осмистаго прщця: осталось еще 
некоторое количество вещества, изъ котораго, при болынемъ ко- 
личествй исходнаго матер!ала, явилась бы возможность выдйлить, 
но меньшей мйрй, нисколько новыхъ навйсокъ.

Сравнительно незначительная величина частицъ главной массы 
осмистаго ирид1я съ острова Борнео составаяетъ одну изъ при-
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чннъ огромной трудное™ выд'Ьлешя изъ него навйсокъ для от
дельных!, анализовъ, которыя все пришлось набирать вооружен- 
нымъ глазомъ, причемъ обыкновенная лупа въ большинстве слу- 
чаевъ оказывалась недостаточно сильной и каковая работа по
этому потребовала затраты нев£роятнаго количества времени и 
таковаго же напряжешя зрЬшя.

Светлыя зерна неправильной Формы стально-ciparo цвета 
съ слегка синеватымъ оттенкомъ, обладавшая сидьнымъ метал- 
лическимъ блескомъ, были выделены въ категорш Дй XVII. Оне 
обнаруживали хрупкость и мелкозернистый изломъ, спайности въ 
нихъ замечено не было. Передъ П. Т. не изменялись и запаха 
ос.тя не распространяли. Удельный весъ этой части определенъ 
былъ равнымъ 19,02.

Такого же цвета, частицы, имевпия видъ небольшихъ само- 
родковъ, выделены были въ категорш Дя XYIII. Удельный весъ 
этой части определенъ былъ равнымъ 20,22. Твердость, какъ зе- 
ренъ, такъ и самородковъ была около 7, причемъ зерна былп 
несколько тверже, но вместе съ темъ более хрупкими. Отноше- 
тп  къ П. Т. было одинаково съ частицами категорш № XVII.

Пластинки, обладавнпя енневато-белымъ цвТтомъ и очень 
блестянця съ ясно выраженной спайностью, выделены были въ 
отдельную пав,Теку № XIX, удельный весъ которой оказался 
равнымъ 18,96. Твердость оне имели большую 7, превосходя въ 
этомъ отношенш частицы предъидущихъ двухъ категорш. Из
ломъ ииТли раковистый и обладали значительной хрупкостью. 
Передъ П. Т. становились серовато-черными, распространяя 
довольно сильный занахъ ocmjh.

Сходныя съ предыдущими, сильно блестянця пластинки же- 
лезно-чернаго цвета, удельнаго веса 20,98, твердостью одинако
вый съ предыдущими, доставили матер!алъ для навески анализа 
JVs XX. Хрупкостью своей оне не уступали предыдущими и обла
дали весьма сильно развитыми свойствомъ спайности; изломъ 
имели раковистый. Передъ П. Т. совершенно не изменялись и 
запаха ослйевой кислоты не распространяли.



Частицы, въ вид!; зеренъ темнаго стально-ciparo цвйта, 
обладателя сравнительно съ иредъидущими гораздо бол-fee сла- 
бымъ блескомъ, были выдблены въ особую нав-Ьску Дй XXI, 
оказавшуюся въ отношены удйдьнаго в-feca превосходящей вс!; 
остальныя категории таковой былъ онред-Ьленъ для нихъ рав- 
ньшъ 21.16. По твердости, часть эта уступала двумъ предъиду- 
щимъ, хотя также оказалась близкой къ 7. Минералъ обладалъ 
ясно выраженною спайностью, хрупкостью п раковистымъ изло
момъ. Передъ П. Т. частицы значительно темнйли, принимая 
с-Ьровато-черный цвйтъ и распространяя сильный запахъ осм1я.

Однако, кром'Ь частицъ только-что уномянутыхъ пяти катего- 
piii, давшнхъ сколько нибудь удовлетворительной величины на- 
в-Ьскп, удалось выдйлнть еще нйсколько сортовъ частицъ, дав- 
шихъ возможность все таки ознакомиться съ нйкоторымп пхъ 
Физическими свойствами и даже, въ грубыхъ чертахъ, съ пхъ 
химической природой 1).

Эти добавочный категорш были слйдуюшдя:
a) Пластинки съ острыми ребрами, почти чисто-бйлаго цв-Ьта, 

съ спльнымъ блескомъ, нисколько хрупшя, оставлявная слЬдъ на 
кварц-fe, но не чертивнпя топаза. Спайности въ нихъ замечено не 
было; уд-Ьльный вйсъ ихъ опредйлеиъ былъ равнымъ 21.67. Пе
редъ П. Т. не изменяли своего паружнаго вида и запаха осади 
при прокаливан1и не распространяли. Изломъ out имйли барха
тистый мелко-кристаллическш, сходный съ изломомъ стали, но 
цьСтомъ значительной б'Ьлйе ея.

b) Зерна почти совсЬмъ бйлаго цвйта съ весьма сильнымъ 
блескомъ, какъ-бы полпрованныя, нйсколько ковюя со свйтло- 
С'Ьрымъ. весьма мелко-зериистымъ изломомъ. Он-fe вполнй ясно 
оставляли сл!;дъ на ортоклаз!;, но не чертили кварца. Удйльный

1) Зд^сь необходимо заметить, что по причин^ малаго количества веще
ства въ посд'Ъдующихъ категор1яхъ отъ а до j  включительно, къ числамъ, вы- 
ражающимъ уд'Ьльный в'Ьсъ, сл’Ьдуетъ относиться съ некоторою осторожностью; 
особенно это относится къ частицамъ категорШ g, Ъ, i и j, количество которыхъ 
было совершенно недостаточно для надежныхъ оиредЬлешн этой физической 
постоянной.

—  7 0  —
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в'1;съ этой части о предал енъ былъ равнымъ 21 .08, отношеше-же 
къ П. Т. совершенно то же, что и пластинокъ а.

с) Хрупгае угловатые осколки пластинокъ или табличекъ съ 
ясно выраженной спайностью и раковистымъ изломомъ. Цветъ 
ихъ серо-стальной, блескъ металлически, но не особенно интен
сивный; по твердости они превосходили зерна Ъ, оставляя едва 
заметный слйдъ на кварце; удйльнымъ своимъ в’Ьсомъ угловатые 
обломки значительно уступали предъидухцимъ. Эта Физическая 
постоянная для нихъ определена было равной 20.36. Передъ 
П. Т. несколько темнели, распространяя довольно слабый за- 
пахъ осм1евой кислоты.

<1) Очень бдестяшдя зерна, цвЬтомъ напоминаюнця полиро
ванный цинкъ, обладаюшдя значительною хрупкостью и ракови
стымъ изломомъ. Зерна эти съ трудомъ оставляли небольшой 
слйдъ на ортоклазе и по удельному своему весу равному 17.28 
сильно уступали всемъ предъидущимъ. Передъ П. Т. распростра
няли сильный запахъ осм!я и, не изменяясь въ своемъ наруж- 
номъ виде, принимали цветъ, сходный съ полированнымъ кро- 
вавикомъ.

e) Темно-сераго цвета, весьма хрупгая зерна съ сильнымъ 
блескомъ. Своею твердостью оне уступали предъидущимъ: чер
тили апатитъ, не оставляя на ортоклазе никакого следа. Удель
ный вйсъ ихъ оказался сравнительно низкимъ, а именно= 16.72, 
изломъ — кристаллическш. Передъ П. Т. становились почти чер
ными, теряя сильно въ своей твердости и распространяя сильный 
запахъ осм!я.

f) Кусочки съ двумя параллельными плоскостями п неправиль
ной Формы, съ закругленными боками; они производили впечат
аете принадлежности къ когда-то продолго вагымъ, неправильной 
Формы, зернамъ, расколотымъ по плоскостямъ спайности, перпен- 
дпкулярнымъ къ большому измерешю зерна. Параллельно основа- 
тямъ, они действительно могли быть расколоты на чрезвычайно 
тоншя пластинки. Цветъ частпцъ серовато-белый, сильно напоми- 
нающш главную массу чешуекъ платиновой руды, но блескъ зна-
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чителыю слабее таковыхъ. Изломъ раковистый, удельный вест, 
этой части опредГленъ былъ равныыъ 19.26; твердость ихъ была 
весьма значительна: острые края частицъ оставляли совершенно 
ясный слЬдъ на кварце. Передъ П. Т. не претерпевали ни ма- 
л'ййшаго изменешя и запаха осм1евой кислоты не распростра
няли.

g) Чрезвычайно твердыя частицы крнсталлическаго строешя, 
имевнйя наружный видъ сильно напоминающш мелко истолчен
ную металлическую сурьму. Онй обладали крпсталлическимъ из- 
ломомъ, не чертили топаза, но и имъ почти не царапались и были 
хрупки. Удельный в^съ ихъ оказался =  21.09. Передъ П. Т. 
несколько изменяли цветъ и блескъ: после продолжительнаго 
прокаливашя становились похожими на зеркальный чугунъ въ 
свежемъ изломе, причемъ во время операцш ощущался слабый 
запахъ осмювой кислоты.

li) Зерна свинцово-сераго цвета, почти матовыя, обладавшая 
довольно значительною ковкостью. Твердостью своей онй не
сколько уступали даже зернамъ е, но все таки чертили анатитъ. 
Изломъ имели, приближающейся къ занозистому, передъ ГГ. Т. 
никакого изменешя, ни въ своемъ цвете, ни въ наружномъ виде 
не претерпевали, не слышно было также запаха осмГевой кислоты. 
Удельный вйсъ зеренъ этой категории определенъ былъ равнымъ 
2 0 ,4 9 .

1) Зерна удлинненой, неправильной, какъ бы грушевидной 
Формы, по виду напоминакящя темно-сераго цвета корольки съ 
раковистыми, неправильной Формы углубленьями на поверхности. 
Блескъ металличесшй весьма слабый —  минералъ почти матовый, 
хрупки, твердость между 5 и 6, изломъ мелкозернистый. Удель
ный вйсъ ихъ оказался около 16,50, передъ П. Т. цвГтъ ихъ не
сколько гемнеетъ, причемъ распространяется едва заметный за
пахъ осмтевой кислоты.

j) Зерна, своимъ блескомъ и цвйтомъ напоминавпйя волокни
стый цейлонскш графить, но обладавнйя гораздо большею твер
достью— оне легко чертили апатитъ. Минералъ обладалъ хруп-
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костью, раковистымъ изломомъ и заметною спайностью. Удель
ный т/Ьсъ и х ъ =  14,25, сравнительно съ прочими, весьма низкш. 
Передъ П. Т. минералъ распространялъ сильный запахъ осм1я 
и остывши, делался матовымъ причемъ настолько терялъ въ своей 
твердости, что легко уступалъ нажиму пальца и начкалъ бумагу.

КромгЬ этихъ часгицъ, выделенныхъ въ особый категории въ 
осмистомъ иридш было много и другихъ, не могущихъ быть 
причисленныхъ ни къ одной изъ этихъ категорш. Въ частности, 
осмистый иридщ различнаго нестонахождешя сильно разнился 
одинъ отъ другаго. Лаурита непосредственно въ немъ найти не 
удалось.

Результаты анализовъ оказались следующее.
№. XVI. Гуртовой анализъ, отобраннаго отъ минеральныхъ

примесей, но не разсортированнаго осмистаго ирид!я, далъ слй-
дующш его составь:

11— 58.1% Си — 0,05%
P t =  0.3 Fe =  0,07
Rk =  1.4 Аи =  0,01

Os =  38.5 Ag j

Ru — 0.4 Pd ; =  слРды 
S j

Сумма . . ,. 98.87% *)

Въ пяти первыхъ вертикальныхъ столбцахъ таблицы поме
щены результаты анализовъ частей, который можно было вы
делить изъ осмистаго иридия въ количествахъ сколько нибудь 
достаточныхъ для производства анализовъ, къ результатамъ конхъ 
можно было бы отнестись более или менее доверчиво.

Перечислеше, полученныхъ анализомъ количествъ составныхъ 
частей на взаимный паевыя отношешя, приводить насъ къ со- 
ответствш изследованныхъ разновидностей осмистаго ирнд1я при-

1) Остальные анализы, см. таблицу, помещенную на страницахъ 76-й и 77-й.
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близительно ниже слгЬдующимъ Формуламъ:

XVII............(Jr2 Os)20. Rh4 . (Pt2 F e ) . Cu;

XVIII............(Jr3 Os2)20. Rh2. (Pt3F e ) . 0.5 Ru . 0.25Cu.

Какъ по Физическимъ своимъ свойствамъ, такъ и по хими
ческому составу эти двгЬ категорш частицъ должны быть при
числены къ такъ называемымъ невьянскитамъ 1), различаясь 
между собой главнымъ образомъ содеряшпемъ роддя. Интересна 
также взаимная пропорщя Fe и Си въ X XVII:

F e =  ~  — 0,00803.56 7

С и =  ^  =  0,00802,

то есть они почти эквивалентны между собой.
Результаты анализа X XIX приводить насъ къ Формул!;

(Jr3 Os2)6 Ru4 Rh3.

Въ этомъ анализ!; пмРется какъ будто небольшой избытокъ 
рутен1я и примись ейры, не могущей принадлежать пириту (ее для 
этого слишкомъ много)— возможно, что последняя принадлежать 
микроскопнческимъ включешямъ лаурита (Ru S2), хотя таковой не
посредственно обнаруяденънебылъ. Какъ поФизическимъ свопмъ 
свойствамъ, такъ и значительному содержание рутешя эта часть 
должна быть отнесена къ рутетевому невъянскиту 2).

Анализъ X  XX заставляетъ думать, что составь изотЬдован- 
ной части осмистаго ирщдя приблизительно подходить выра- 
жешю:

{(Jr4 Os)2}5. (Rh3)4.

Повидимому часть эта, характеризующаяся отсутспйемъ ру- 
тешя н весьма большимъ содержашемъ роддя, нринадлежптъ ро
диевому невъянскиту 3), хотя по наружному виду разнится отъ

1) В. И. Вернадский. Опыт Описательной Мииералогш, стр. 251.
2) Тоже.
3) Тоже.
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того-же минерала, изслЬдованнаго Sainte Claire Dewilleii Debray, 
описывающпхъ его сходнымъ съ «1а galene antimoniale Ьгоуёе».

Наконецъ изъ анализа № XXI выходить, будто бы разновид
ность эта соотвЬтствуетъ Формул!;

{(Jr OsJ . Ru}2 . Rli.

Взаимный oTHonieHiH колпчествъ платины и желЬза въ этой 
части осмистаго ирид!я даютъ возможность и здЬеь съ нЬкото- 
рымъ в1,роят1емъ предположить присутств1е группы P t2Fe, рав- 
нымъ образомъ здйсь, также какъ и въ JV» XVIII мы имЬемъ, 
что отношешя менаду собой количествъ зкелЬза и мЬдп весьма 
близки къ отношен1ю пхъ иаевъ.

Принимая во внимаше Физичесте признаки этихъ темно-efc- 
рыхъ зеренъ, а также весьма большое содержите осмш и ру- 
тегйя, особенно же перваго, эту часть осьмистаго ири;ця слйдуетъ 
отнести къ сыссерскиту г).

Къ сожалЬпно на этихъ пяти анализахъ мы вынуждены были 
ограничить свои пзслЬдовашя химическаго состава отдельно ото- 
бранныхъ частей осмистаго ирпд!я, къ результатамъ коихъ можно 
было бы отнестись бол Ье или менЬе доверчиво: недостаточное коли
чество нсходнаго матер1ала не дало возможности набрать прочихъ 
частей, сколько нибудь удовлетворительной величины навЬски для 
производства колпчественныхъ опредЬленш отдйльныхъ метал- 
ловъ. Однако авторъ все таки попытался, насколько возможно, 
хотя лишь приблизительно, ЬиредЬлить количество главныхъ состав- 
ныхъ частей, сильно округливши, полученные имъ результаты я).

Полученный данныя все таки могутъ до некоторой степени 
служить для ор1ентировки. а потому помещены въ выше приве
денной таблиц!;. 1 2

1) В. И. В ернадсгий . «Опыт Описательной Мннералогш», стр. 250.
2) Такъ наприм'Ьръ: всгЬ числа менышя 2*/2 %  обозначены словами «не 

много»; числа, заключающаяся между 2,5% и 7!/2°/ о заменены 5°/0; отъ 7% %  
до 121/2%, считаны за 10% и т. д.
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Таблица физическихъ свойотвъ и химическаго состава

ЕГЬкоторыя
Физичесшя

Л» Л» а н а л и з о в х И

свойства и Количественные анализы. П р и б л иназвате
составныхъ

частей. №  XVII. V  XVIII. К : XIX. №  XX. До XXI. а. Ь.

Форма (на- Зерна. Самородки. Пластинки. Пластинки. Зерна. Пластинки. Зерна.
ружныи
видъ). . .

ЦвЬтъ. . . Стально-сЪрь1Й съ легкимъ Синевато- ЖелЬзно- Темно-сталь- Почти ЧИСТ0-(5Ьлаго цвЬта
синеватымъ оттЬнкомъ. бЬлый. черный. но-сЬрый. съ едва замЬтнымъ сине-

ватымъ оттЬнкомъ.

Степень пн-
тенсивности

металлич.
блеска . . Сильный. Значительно Сильный. Сильный. Посредствен- Сильный. Очень силь

слабЬе. ной силы. ный.
Твердость . 7 7 7.5 7.5 7 7.5 6.5
Удельный
вЬсъ . . . 19.02 2 0 .2 2 18.96 20.98 21.16 21.67 21.08

Спайность . Не замечена. Очень ясная. Весьма раз- Ясная. Не замЬчена. Не замЬчен
витая.

Ковкость,
хрупкость. Хрупыя. Хрупшя. Хрупюя. Хрупмя. НЬсколько НЬсколько

Характеръ хрупк1я. ковшя.
излома . . Мелко-зер- Раковистый. Раковистый. Раковистый. Раковистый. Кристалли- Мёлко-зер-

нистый. ческш, бар- нистый.
ИзмЬнешя хатистый.

передъП.Т. Не изменяются. Становятся Не пзмЬня- ДЬлаются Не пзмЬняются.
сЬровато- лись. сЬровато-
черными. черными.

Запахъ ос-
м1ев. кисл.
при накал. НЬтъ. Сильный. НЬтъ. Сильный. НЬтъ.

Иридш. Jr. 61.5 57.4 52.8 69.95 17.0 60 65
Осмш. Os. . 30.3 37.8 34.8 17.25 67.9 25 2 0
Платина. Pt. 3.1 1.9 0.1 0.05 0 .2 Не много. Не много.
Родш. Rh. . 3.3 1.0 4.6 11.25 4.5 10 10
Рутешй, Ru. Сл'Ьды. 0.25 6 .2 — 8.9 Не много. СлЬды.
Палладш.РФ СлЬды. — — — — — —

ЖелЬзо. Fe. 0.45 0.28 0 .0 2 Сл'Ьды. 0.03 СлЬды. СлЬды.
МЬдь. Си. . 0.51 0.08 0.03 СлЬды. 0.03 — СлЬды,
СЬра. S. . . — — 0.05 — — — —

Сумма . . 99.16% 98.710/0 ' 98.60% 98.50% 98.55% — —
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нЪкоторыхъ частей осмистаго ирид!я съ острова Борнео.

Л и т е р ы к а т е г о р i Й.

з и т е л ь н ы я  к о л и ч е с т в е н н ы  я о п р е д Ь л е н 1 я .

С. d. е. с О’Ь’
|

. й. i. J-

Угловатые 
>сколки таб- 
личекъ и 

■шстинокъ.

Зерна. Зерна. Плосхае ку
сочки.

Кусочки, на- 
поминаюшде 
мелко истол
ченную ме- 
талическую 

сурьму.

Зерна. Зерна, напо
минающая 
корольки.

Зерна.

СЬро-сталь- Синевато- Темно-сЬ- БЬлый, сход- Сходенъ со Свинцово- Темно-сЬ- Напоминаю-
НОЙ. б'Ьлый, цв-Ьта 

полирован- 
наго цинка.

рый. ный съ ЦВ’Ь- 
томъ чешу- 

екъ платины.

св'Ьжимъ 
изломомъ 

металличе
ской сурьмы.

сЬрый. рый. шай цейлон- 
ск!й гра-

ФИТЪ.

[осредствен- 
ной силы.

Весьма силь
ный.

Сильный. Довольно
слабый.

Сильный. Весьма сла
бый.

Весьма сла
бый.

Сильный.

7 е 5.5 7 8 5 5.5 5.5

20.36 17.28 16.72 19.26 21.09 20.49 16.50 14.25
Ясная. Не замЬчена. Не замЬчена. Сильно раз

витая.
Ясная. Не замЬчена. Не замЬчена. Заметная.

Хрупюя. Очень хруп- 
к!я.

Очень хруп- 
шя.

Хрупки. Хрупки. Нисколько
ковки.

Хрупки. Хрупки.

Раковистый. Раковистый. Кристадли- 
ческш.

Раковистый. Кристалли
ческие.

Приближаю
щейся къ за
нозистому.

Мелко-зер
нистый.

Ракови
стый.

Нисколько ТемнЬютъ, ТемнЬютъ, Не измЬня- Принимаютъ Не измЬня- Не много ДЬлаются
темнЬютъ. пр1обргЬтая 

цв'Ьтъ шли- 
Фованнаго 
кровавика.

делаясь 
почти чер

ными.

лись. цв'Ьтъ, напо
минающий 

изломъ зер- 
кальнаго 
чугуна.

ются. темнЬютъ. матовыми и 
мягкими.

'овольн.слаб. Сильный. Сильный. НЬтъ. Слабый. НЬтъ. Весьма слаб. Сильный.
35 15 15 № 55 55 35 10
55 70 75 20 30 25 60 SO
— — Не много. 5 Не много. — Не много. —

Не много. 5 5 10 10 10 Не много. Не много.
5 5 Не много. — Не много. 5 Не много. 5

СлЬды. Сл’Ьды. СлЬды. СлЬды. Не много. __ ___ СлЬды.
СлЬды. СлЬды. СлЬды. СлЬды. — — СлЬды.

— — — — — — —
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Числа этой таблицы указываютъ на то, что среди частпцъ, 
присутствующихъ въ осмистомъ иридтЬ въ сравнительно гораздо 
менынемъ количестве, встречаются таковыя богатыя ирвддемъ и 
характеризугонцяся преимущественно свЬтлымъ цветомъ и боль
шею твердостью. Частицы темнаго цвета богаты осмДемъ, об
ладая большею частью меньшей твердостью и более низкимъ 
удг1льнымъ вгЬсомч>. Большинство довольно богато род1емъ, н1ко- 
торыя-же содержать его весьма много —  это преимущественно 
частицы, обладающая въ тоже время и большимъ удг1иьиымъ вЬ- 
сомъ. Большаго количества рутешя не найдено ни въ одной ка- 
тегорш частицъ, въ общемъ-же, въ образцахъ большаго уд^ль- 
наго веса, его меньше, хотя наблюдаются частицы сравнительно 
малаго удельнаго веса, кои въ тоже время бедны и рутешемъ. 
Образецъ f) оказался сравнительно богатымъ платиной, рутешя-же 
въ немъ обнаружить вовсе не удалось. Неболышя количества же

л е з а  найдены почти во всйхъ категор1яхъ (кроме двухъ), въ ко
личестве отъ следовъ до долей процента, мйдь-же встречена въ 
менынемъ числе наследовавшихся образцовъ.

ГЛАВА III.

Золото.

Было уже упомянуто раньше, что большая часть плати- 
новыхъ рудъ (и осмистаго ирвддя), получена была путемъ меха
нической разборки подъ лупой золотаго песку. При произ
водстве этой работы замечено было, что большая часть частицъ 
золота представлялась также въ виде сильно истертыхъ чешуекъ, 
среди которыхъ изредка попадались частицы и иной Формы.

Частички некоторыхъ сортовъ золота, преимущественно техъ 
въ которыхъ было очень мало платины, либо таковая отсутствовала 
совершенно, имели видъ округленныхъ зереиъ и кусочковъ, но- 
сившихъ на себе сравнительно меныше следы истирашя. Въ 
такихъ образцахъ чешуйки въ количественномъ отношены играли
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уже второстепенную роль. Таково было золото изъ нРкоторыхъ 
пршсковъ (рапР’овъ) контролерства Pleiari.

Поверхность чешуекъ была преимущественно матовая. Среди 
преобладающей массы чешуекъ золота, изредка попадались и 
зерна, но этого вида частицы значительно разнились по своему 
наружному виду отъ зеренъ, составлявшихъ преобладающую 
массу частицъ нРкоторыхъ образцовъ изъ контролерства Pleiari. 
Большинство этихъ зеренъ было двухъ типовъ: одни по своему 
цвРту мало разнились отъ чешуекъ (будучи впрочемъ нисколько 
свРтлРе ихъ) и имРли поверхность матовую (зерна эти наблюда
лись въ преобладающемъ количеств^), друпя-же зерна были го
раздо бодРе блестящи съ поверхности и обладали оттРнкомъ, 
склоняющимся болРе къ лимонно-желтому х).

ТР и друг1я своею твердостью сильно превосходили главную 
массу чешуекъ и, въ тоже время, въ этомъ же отношенш значи
тельно разнились между собою: тогда какъ чешуйки не оставляли 
слРда даже на известковомъ шпатР, матовыя зерна царапалп 
плавиковый шпатъ, а блестянця оставляли сдРдъ даже на орто- 
клазР. Это различ1е въ твердости первоначально вызвало предпо- 
ложеше принадлежности крупинокъ къ золоту, содержащему раз
личное количество серебра, но ошибочность такого предположе- 
шя тотчасъ обнаружила паяльная трубка: матовые кусочки, хотя 
и значительно труднРе чешуекъ, но все же сплавлялись, а бле- 
стяшде вовсе не уступали пламени паяльнаго стола, но весьма 
легко сплавлялись въ пламени гремучаго газа.

Это-то различное отношеше къ паяльной трубкР зеренъ п че
шуекъ, привело автора къ мысли о необходимости приступить къ 
разборкР золота, съ цРлью получить навРски для отдРльныхъ 
анализовъ. Однако небольшое количество зеренъ (особенно бле-

1) Въ н’Ькоторыхъ м£стностяхъ Борнео попадается золото съ ясно 
выраженнымъ лимонно-желтымъ отт-Ьнкомъ, которое даже носитъ спещаль- 
ное туземное назваше «молодаго золота», но по своему химическому составу и 
Физическимъ свойствамъ оно значительно отличается отъ этихъ зеренъ, по
чему и не должно быть съ ними см-Ьшиваеио.
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стящихъ лимонно-желтаго оттенка) среди чешуекъ золота, за
ставило потратить массу времени на разборку MaTepiaia и бла
годаря желтому цвГл'у металла, оказалось работой еще более 
трудной, нежели получеше навйсокъ для анализовъ УШ , IX и X.

После весьма утомительной разборки подъ лупой, не взирая 
на большое количество югЬвшагося у автора металла, удалось 
получить лишь неболышя навески обоихъ сортовъ крупинокъ 
золота, причемъ навеска матовыхъ кусочковъ (анализъ Д|г XI) 
вышла еще до известной степени удовлетворительной величины, 
блестящихъ-же (анализъ ]\|я X II)—-не совсймъ достаточной.

По своему удельному вйсу зерна обоихъ сортовъ, нетолько 
значительно разнились отъ чешуекъ, но и сильно различались 
между собой: тогда какъ удельный в’Ьсъ чешуекъ былъ недалекъ 
отъ 17,6, эта же величина для матовыхъ зеренъ определена была 
равной 19.532, а блестящихъ, лимонно-желтыхъ 21,692.

Не смотря на сравнительно небольшую величину навески 
матовыхъ зеренъ и недостаточность таковой-же блестящихъ, 
лимонно-желтыхъ, оба эти интересныхъ анализа удалось довести 
до благополучнаго конца.

Полученные результаты сведены въ нижеследующую та
блицу, въ которую включены также анализы нреобладающихъ 
частицъ золотаго песку, происходящаго главнымъ образомъ съ 
полуострова Tanah-Laoet’a, отчасти-же изъ Западнаго Борнео. 
Анализы съ Л» XI по № XVIII включительно, относятся къ золо
тыми яескамъ Tanah-Laoet’a, причемъ навески J№  XI и XII 
выделены пугемъ ручной разборки подъ лупою образцовъ кате- 
горш D  (за исключен1емъ № XVIII), анализы-же категорш Е  
относятся къ золоту, происходящему изъ резидентства Западнаго 
Борнео. (См. таб. на стр. 81).



Назвашя состав- 

ныхъ частей.

К а т е г о р i и и н у м е р а о б р а з ц о в ъ.

С. I). Е.

XI XII XIII X1Y XY XYI XVII XVIII XIX XX XXI XXII

Золото. Ли . . . . 81.61 G2.0G 90.21 89.14 89.00 87.77 89.81 82.18 83.01 82.87 90.99 8G.18

Серебро. Ag. . . . 2.90 2.13 4.26 5.03 5.72 G.71 4.83 12.G3 15.72 1G.11 3.53 10.03

Вообще нлатиновыхъ мсталловъ.
Шатина. P t. . . . 10.45 3.82 0.31 0.47 Не ой- Не опре- 0.22 Не оп- — — — —

редЬл. дЬлял. редЬл.
Иридш. Jr. . . . Съ пла- 30.3G С ъ п л а т и н 0 й. — — —

Т И Н О Й .

Палладии r d  . . . Съ пла- СлЬды. С ъ п л а т и н 0 й. — — — —
Т И Н О Й .

М'Ьдь. Си................ 0.85 0.03 4.94 5.01 4.82 5.03 4.77 4.81 1.05 0.83 5.32 3.57

ЖелЬзо. Fe. . . . 0.20 0.55 0.02 — СлЬды. 0.05 СлЬды. 0.0G 0.05 СлЬды. 0.07 СлЬды.

Висмутъ. Bi. . . — СлЬды. — — — СлЬды. — — — — — —

Ртуть. Hg. . . . — — — Сл'Ьды. — — — — — — — —

Мине- Осипе- Осмис- Минс- Мине- Мине-
Минеральный при- ральн. таго при- таго при- ральн. ральн. ральн.

мЬси и осми- прим. Дш Д1Я прим. прим. прим.
стый иридии . . 0.02 ̂ — слЬды. слЬды. — — слЬды. — — слЬды. слЬды.

Сумма въ о/0 %  . 99.03 98.95 99.74 99.70 99.54 99.5G 99.77 99.71 99.86 99.81 99.91 99.78

УдЬльный вЬсъ . 19.532 21.G92 17.539 Не опре- 17.392 Но опре- Не опре- 17.096 17.0G0 Не опре- 17.587 Не опре-
дЬлял. дЬлял. дЬлял. дЬлял. дЬлял.

1) Остатокъ этотъ былъ чернаго цвЬта и обладалъ магнитностью. При помощи микрохимическихъ испытаний въ немъ
удалось обнаружить между прочимъ желЬзо и титановую кислоту.
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Такъ какъ при разборка матер!алаавторъ старался соблюдать 
величайшую тщательность въ удален in вс!;хъ видимыхъ частидъ 
платиновыхъ рудъ, то очевидно, что появлеше въ анализ^ пла- 
тпновыхъ металловъ повидимому сл'Ьдуетъ приписать наличности 
платины въ самыхъ частицахъ золота, съ виду вполне однород- 
ныхъ, изъ которыхъ набирались навески. Повидимому присут- 
ciBie небольшихъ количествъ платиновыхъ металловъ въ розсып- 
номъ зологЬ Tanah-Laoet’a не представляется редкостью, но при- 
cyTCTBie такого значительнаго ихъ количества, какое обнаружено 
анализами J°№ XI и XII, выходить уже изъ рамокъ этой обыч
ности.

Обращаясь къ результатамъ анализа № XI и, вычисляя отно- 
шешя паевыхъ количествъ отд-йльныхъ составныхъ частей, мы 
приходимъ къ Формул!;:

{[(Au8.P t)2.A g]2.Cu}40.Fe.

Если допустить, что железо является случайной примесью, 
то составь матовыхъ зеренъ довольно близко подходить къ Фор
му л^:

[(Aug. Pt)a . Ag]2. Си.

Платинистое золото нередко попадается въ Бразилы, но 
пзслРдованные авторомъ зерна его, по наружному своему виду, 
значительно отличаются отъ соотв'Ьтствующаго имъ бразильскаго 
металла.

Также точно, анализъ № XII приводить иасъ къ выражешя:

{ [(Au2 . Jr)8. Ag]2. (Pt2. Fe) }20. Cu.

Если пренебречь неболынимъ количествомъ м!;ди, химически 
составь блестящихъ зеренъ лпмонно-желтаго отгЬнка, довольно 
близко подходить къ Формул!;:

[(Au2 . Jr)8. Ag]2. (Pt2. Fe).
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Известно, что въ сплавленномъ калиФорнскомъ золот^ часто 
содержится примесь иридоя ') и приписывается это обстоятель
ство присутствие въ золотомъ песке небольшаго количества ос- 
мистаго ирпд]я. Однако если это и вйрно въ отношеши къ золоту, 
добываемому въ КалиФОрпш, то едва ли справедливо въ приме
нен in къ матер1алу анализа Ля XII: въ немъ нетолько не найдено 
сколько нибудь значптельнаго количества осм!я, каковое обстоя
тельство неизбежно имйло бы мйсто, если бы иридш входплъ въ 
виде осьмистаго ирид1я, но и вообще ни осм!я, ни рутегпя въ 
нашемъ анализе, несмотря на вей старашя, съ несомненностью, 
обнаружить не удалось. Такимъ образомъ мы положительно ут- 
верждаемъ, что прнсутсттае ирвддя въ пзелйдованныхъ нами зер- 
нахъ золота совершенно вий всякой зависимости отъ осмистаго 
ирпд1я въ виду совершеннаго отсутств1я другой его существен
ной составной части —  осм1я.

Какъ видно изъ последней Формулы и здйсь, также какъ п 
въ анализахъ ЛяЛя VIII и IX, мы, быть можетъ, имйемъ дйло съ 
группой (Pt2Fe).

Какъ уже замечено было раньше, анализы, составляющее 
категор1и D и Е, относятся къ преобладающмъ массамъ металла, 
изъ которыхъ при помощи ручной разборки подъ лупою, выдй- 
лены вей частицы по своему цвету и наружному виду не подхо- 
дянця къ главной массй золота.

Какъ видно изъ этихъ анализовъ, золото, добываемое на по
луострове Tanah Laoet’e, вообще говоря, по качеству своему пре
восходить таковое-же, промываемое върезиденствй West Borneo, 
хотя въ нйкоторыхъ мйстахъ послйдняго (какъ напримйръ въ 
Sanggau или Sepauk), также имйется высокопробное золото.

Въ нйкоторыхъ мйстахъ Tanali Laoet золото сопровождается 
алмазом!  ̂ и платиной. Последняя нетолько сопутствуетъ золоту 
въ качестве самостоятельной руды, пли находится сросшейся съ 1

1) В. И. ВернадсЩй.  Опыт Описательной Минералогш, стр. 261.

»7*
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золотомъ 1), но невидимому въ количеств! десятыхъ долей про
цента во многихъ ы'Ьстахъ т!сно, или быть можетъ химически, 
соединена съ золотомъ, образуя природные сплавы по своему на
ружному виду трудно, или вовсе не отличимыя отъ золота. На 
м!ст! очень высоко ценится золото, добываемое возл! деревни 
Tjampaka (находящейся на территорш бывшей концессш Goeno- 
eng Lawak), но лишь въ томъ случа!, если въ немъ очень не
много, или вовсе н!тъ платины. Золото это им!етъ видъ очень 
мелкихъ чешуекъ. Металлъ, добываемый въ Pleiary и иршскахъ 
въ горахъ («рапЬ’ахъ) восточнее большой дороги отъ Martopoera 
въ Pleiary въ алюв}альныхъ и дилкянальныхъ наносахъ р!чекъ 
и ручьевъ, впадающихъ въ р!ку Banjoe-Irang съл!вой стороны, 
а также верховьяхъ р!ки Assem-Assem (она уже изливается 
прямо въ море на южномъ берегу полуострова Tanali Lanoet), 
большею частью сравнительно болЬе низкопробный и чрезвычайно 
р!дко сопровождается платиной, отличаясь въ тоже время и по 
наружному виду отъ высокопробнаго золота, добываема™ на 
территорш бывшей концессш Goenoeng Lawak, сос!днихъ ал- 
кшальныхъ наносахъ и дилкшальныхъ отложен1яхъ, а также 
по течение р!къ Riam Kiwa и Riam Капай. Зерна и крупинки 
являются тамъ, въ большинства случаевъ, преобладающею Фор
мою. Въ качеств1!  весьма редкой прим!си, въ зологЬ, добывае- 
момъ въ контролерств! Pleiari, показана амадьгамма 1 2).

Въ большинства случаевъ въ золог! Tanali-Laoet’a, если 
только оно сопутствуется платиной, можно также вид!ть небольшое 
количество осмистаго ириддя, остающагося поел! растворешя ме
талла въ царской водк! въ вид! небольшого остатка, нераствори
ма™ въ кислотахъ и представляющагося подъ лупой въ вид! 
таблицъ, преимущественно стальнаго цв!та, а также зереиъ раз-

1) Т а т я  чешуйки у которыхъ одна сторона—цвЬта платины, а другая зо
лотистая, вещь совершенно обыйденная: среди зеренъ попадаются также хотя 
и весьма рЬдко, частички также состояния изъ золота и платины.

2) Posewitz. Borneo, стр. 325. (Gafiron).
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ныхъ отт'Ьнковъ б-Ьлаго и сйраго цветовъ. Количество осмистаго 
ирвдя по большей части очень небольшое.

Въ одномъ анализе удалось обнаружить несомненные следы 
висмута.

Золото, добываемое въ Pleiari и «рапЬ’ахъ, вообще говоря, 
богаче серебромъ, нежели промываемое по рЬкамъ Riam Kiwa и 
Riam Капап, алюв^альныхъ ыаносахъ и дилюв1альныхъ отло- 
шешяхъ къ северу отъ Pleiary, примесь же меди въ редкихъ 
случаяхъ меньше 5°/0. Желецр можно обнаружить, или только 
следами, либо, въ лучшемъ разе, его количество не превосходитъ 
сотыхъ долей процента. Впрочемъ частички окиси железа можно 
иногда наблюдать на поверхности частицъ, какъ золота, такъ и 
платины, но окислы его легко переходятъ въ растворъ при пред
варительной очистке отобранныхъ металловъ посредствомъ кипя- 
чешя съ довольно крепкой соляной кислотой.

Въ резиденстве West Borneo золото также добывается пре
имущественно путемъ промывки аллкгаальныхъ и дилюв]аль- 
ныхъ наносовъ, залегающихъ, какъ по теченда главной водной 
артерш Резиденсгва —  реки Kapoewas, такъ и ея притокамъ, а 
также по речкамъ, впадающимъ въ Южно-Китайское море въ 
северо-западной части Резиденства. Въ количественномъ отноше
ны Западное Борнео доставляетъ золота (и алмазовъ) несрав
ненно больше Юго-Восточнаго, но въ качественномъ отношен in 
золото это въ большинстве случаевъ уступаетъ металлу, промы
вающемуся наТапаЬ Laoet’e  '): оно въобщемъ более низкопроб
ное, содержа въ большинстве случаевъ значительно более се
ребра, но несколько меньше меди.

Анализы XIX и XX относятся къ золоту, промываемому ту
земцами въ низовьяхъ рЬки Kapoewas, образецъ XXI происхо
дить изъ местности по среднему течешю этой реки 1 2) и наконецъ

1) Лучшее золото изъ добывающегося въ Западномъ Борнео, происходите 
изъ Sgpank’a (Posewitz. Borneo).

2) Вероятно изъ Sanggau или Sepauk’a.
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анализъ XXII относится къ образцу золота изъ окрестностей 
Benkajang’a.

Въ заключите осталось сказать нисколько словъ относительно 
послйдняго анализа № XXIII.

Во время пребывания автора въ Martapoera одинъ даякъ- 
подростокъ предложплъ купить у него намытый имъ, въ количе
стве около 5 Фунтовъ, черный шлихъ, среди котораго, хотя и 
очень редко, но все-же попадались блестки золота. Изъ разспро- 
совъ моихъ, где добытъ этотъ шлихъ оказалось, что онъ происхо
дить откуда-то изъ окрестностей Pleiari. Более точно опреде
лить его местонахождение не удалось, ибо назвавши подростку 
имена почти всРхъ «рапЬ’овъ контролерства Pleiari оказалось, 
что онъ добытъ где-то въ нномъ месте. По всей вероятности ту- 
земецъ просто не желалъ указать его происхождения.

Въ виду того, что цена, заявленная на шлихъ была не вы
сока, то авторъ охотно пршбрелъ его не столько изъ за золота, 
котораго въ немъ видно было очень мало, сколько изъ желатя 
познакомиться съ природой тяжелыхъ минераловъ, попадающихся 
въ шлихй вместе съ драгоценнымъ металломъ. Впоследствии при 
разборке прюбретеннаго сыраго матернала съ целью извлечен! я 
изъ него золота ’), обращено было внимание на присутсте не- 
большихъ округленныхъ зеренъ чисто белаго цвета, обладавшихъ 
сильнымъ металлическимъ блескомъ.

Сначала авторъ заподозрилъ ихъ принадлежность къ плати
новыми рудамъ, но первое-же испыташе передъ паяльной труб
кой, обнаружило немедленно нетолько ошибочность этого предпо- 
ложешя, но и указало на самую природу зеренъ: почти тотчасъ- 
же крупинка превратилась въ типичный королекъ золота. Стало 
ясными, что мы имели дело съ золотой амальгаммой. Однако все 
старашя получить достаточную для анализа навеску, оказались 
напрасными: въ конце концовъ интересныхъ крупинокъ набрано 
было всего несколько дециграммовъ. Хотя такая навеска и не

1) Анализъ этого золота былъ испорченъ.



было достаточна для производства анализа, могущаго дать на
дежные результаты, но редкость MaTepia.ua заставило автора 
пойти на рнскъ —  решиться все таки попробовать произвести 
анализъ этой амальгамы (аурамалъгамы).

Здесь необходимо заметить, что обыкновенно встречающаяся 
въ природгЬ амальгама золота мягка до такой степени, что раз
давливается между пальцами, чего однако совсемъ нельзя ска
зать про изследованныя авторомъ крупинки. Правда, оне были 
хрупки, но не уступали давлению пальцевъ, а были значительно 
тверже: ноготь на нихъ не оставлялъ следа, но и известковаго 
шпата оне также не чертили. Разбитое зерно обнаруживало ра
ковистый изломъ.

Удельный весь, насколько точно его удалось определить при- 
такой недостаточной навеске, помощью пикнометра, оказался 
равнымъ 15.439.

Анализъ далъ для состава этой амальгаммы нижеслРдуюпця 
числа:

Аи =  34,23%
Hg =  60.57 
Ag — 4.78 
P t=  0.12

Мпнеральныхъ примесей 0.09 х)

Сумма . . . .  99.79%.

Эти цифры даютъ возможность считать, изслРдованную авто- 
рамъ амальгамму, приблизительно соответствующей ФормулР:

(Au2 Hg3)2 -t- (H g. Ag),

то есть крупинки суть ничто иное, какъ смесь (а можетъ быть и 
химическое соединеше) золотой и серебряной амадьгаммъ въ про- 
порцш 2:1 съ небольшой примесью платины.

1) Путемъ микрохимическаго анализа удалось установить, что въ этомъ 
черномъ, зернистомъ, твердомъ остаткЬ, нерастворимомъ въ кислотахъ между 
прочимъ находятся: Fe, Сг и А1. По наружному виду подъ микроскопомъ онъ 
напоминаетъ хромистый желгЬзнякъ.
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ГЛАВА IV.

Тяжелые минералы шлиха.

Чтобы закончить заметку, намъ осталось лишь сказать ни
сколько словъ по поводу тяжелыхъ минераловъ, сопутствующихъ, 
чаще другихъ, золоту, платине и алмазамъ въ шлихе, промывае- 
момъ изъ розсыпей полуострова Tanah-Laoet’a.

Шлихъ этотъ (по малайски poeja) чернаго цвета и, не считая 
обыкновеннаго кварцеваго песку, состоитъ главнымъ образомъ 
пзъ магнптнаго, хромистаго и титанпстаго жел£зняковъ, пирита, 
шпинели, топаза (по малайски djakoet), рутила, циркона, безцвГг- 
наго пли желтоватаго корунда, рубина (intan merah), горнаго 
хрусталя (seloeng) и другихъ минераловъ.

Весьма редко въ шлих!; попадается алмазъ (intan) и изум- 
рудъ (djambakoet), а также киноварь.

Автору удалось выделить изъ «poeja» некоторые изъ этихъ 
минераловъ и произвести ихъ количественные анализы, опреде
ливши попутно нккоторыя Физичесйя свойства ихъ.

Минералы, анализы коихъ удалось выполнить, суть сле
дующее:

1. Рутилъ.

Мпнералъ представлялся въ виде очень маленькихъ облом- 
ковъ, принадлежавшимъ повидимому некогда къ столбчатымъ 
кристалликамъ. Частицы более пли менее потерты, хотя на бо- 
ковыхъ граняхъ призмочекъ сохранились местами ясные следы 
вертикальной штриховки. Некоторый частицы имели веретено
образную, какъ бы несколько изогнутую Форму.

Изломъ раковистый, твердость несколько больше ортоклаза, 
удельной же весъ 4.51. Цветъ почти черный съ заметнымъ 
красноватымъ отткнкомъ, черта-— цвета кофе съ молокомъ, блескъ 
сильный, металловидный. Передъ П. Т. минералъ не изменялся,
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кислоты не обнаруживали действ1Я, плавни давали реакщю на ти
тановую кислоту.

Химически! составъ оказался слРдующш:

T i0 2 =  96.82% 
т 205(и Та205) =  0.42 

Si 02 =  0.04 
Fe2 03 =  1.84 
Мп 0 =  следы

Сумма . . . . .  99.12°/0

По причин!; присутсгв1я небольшого количества, сравнительно 
ррдко попадающихся въ минерал-!;, металлическихъ кислотъ, 
пзслРдованная разновидность рутила составляетъ повидимому 
какъ бы переходъ отъ обыкновепнаго рутила къ ильменорутилух).

Анализъ минерала, самъ по себР.не трудный, выполненный 
но способу Р. J a n n a sc h ’a (сплавлешемъ съ В2 03), потребовалъ 
для своего производства много времени изъ за необходимости от- 
дРлешя металлическихъ кислотъ отъ титановой.

2. Топазъ.

Маленьые угловатые прозрачные кусочки свРлаго впнио-жел- 
таго цвРта, который при накаливанш изменялся въ буровато ро
зовый. Блескъ стеклянный, удельный вРсъ 3.54, изломъ не ров
ный; твердость 8. Въ кислотахъ не растворялся, за исключешемъ 
сРрной, которая при продолжительномъ нагреванш, въ концен- 
трпрованномъ вид-!; нисколько действовала на тонкш порошокъ 
минерала, выделяя при этомъ Фторъ. Фосфорная соль вполне 
прозрачныхъ перловъ не давала, при охлаждены же, послРдше 
дРлались совсемъ мутными; тонкш порошокъ минерала, хотя и 
съ болынимъ трудомъ, но все таки разлагался при многократномъ, 
продолжительномъ и сильномъ сплавленш съ безводнымъ угле- 
кислымъ калемъ. Передъ П. Т. не плавился, но выдРлялъ Фторъ.

1) Если это конечно не явилось сл,Ьдств1емъ примеси какого либо тобШ— 
содержащего минерала, сходнаго по наружному виду съ рутиломъ.
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Химическш составь оказался следующий

Si 02 =  29.23%;
А12 03 — 61.69%;

F =  13.72%;
L 0  1 у
Na 0 ) Не опРе̂ лялпсь

Сумма 104.64%

О =  2 F  = 13.72x16
19x2 =  5.78%

Сумма 98.86%.

Минералъ съ болынимъ трудомъ разложенъ быль при по
мощи сплавлешя съ безводнымъ кал!евымъ карбонатомъ. Фторъ 
опред4ленъ непосредственно по способу F r ie d lie im ’a; вода не 
определялась. ■

3. Титанистый желгъзнякъ.

Минералъ представлялся въ виде округленныхъ зеренъ, ме
стами сохранившихъ следы кристаллическихъ плоскостей. Цветъ 
его железно-черный со стальнымъ оттенкомъ, блескъ снаружи по- 
луметалличесюй, въ изломе-же почти металлическш; черта черная, 
пзломъ раковистый. Твердость несколько выше 5, удельный-же 
весь определился равнымъ 4.62. Свойства магнитности въ зер- 
нахъ замечено не было. Передъ П. Т. минералъ не плавился, съ 
плавнямп-же реагировалъ на железо и титанъ.

Химическш составь зеренъ оказался следующш:
*

Fe 0 =  35.83%
Мп 0 =  0.53 
Ti 02 =  44.02 
Si 02 =  0.43 

Fe2 03=  16.06 
А12 03=  0.11 
MgO =  1.98 
Са 0 — 0.08

Сумма 99.04%
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Минералъ оказался сравнительно легко разложнмымъ при 
помощи концентрированной соляной1) кислоты, которая извлекала 
изъ него, почти количественно, всё основашя, въ чемъ авторъ 
убедился вторичнымъ разложешемъ остатка при помощи сплав- 
лешя съ кал1евымъ бисульФатомъ. Въ виду присутствия обоихъ 
Формъ жел'Ёзныхъ окисловъ, во изб’Ьжаше окислешя закиси, ре- 
акщя первоначальнаго разложешя велась въ атмосфере угле- 
кислаго газа.

Результаты анализа даютъ возможность считать, наследован
ный титанистый жел’Ьзнякъ, довольно близко подходящимъ Фор
мул'!:

Г 10 Ге Ti 03 
! 2 Fe2 03
[ M gT i03.

4. Хромистый желтнякъ.
Это были твердые 2) зерна буровато-чернаго цвета съ несо- 

вершенно-раковистымъ пзломомъ, полуметаллическпмъ, склоняю
щимся къ жирному, блескомъ и бурой чертой. Зерна обладали 
свойствомъ магнитностп въ довольно слабой степени. Передъ 
П. Т. минералъ не плавился и не изменяли своего наружнаго 
вида, съ плавнями съ болыпимъ трудомъ давалъ прозрачный 
стекла, обнаруживающая въ горячемъ виде ясную реакцио на 
железо, будучи же охлаждены после прокаливашя въ возстано- 
вительномъ пламени въ присутствш олова, давали интенсивную 
реакцш на хромъ. Также точно вполне ясно этотъ-же элементъ 
определялся при помощи сплавлешя минерала съ кал1евой сели
трой. Рпшсвый бисульФатъ при сплавлены, довольно легко разла- 
гаетъ минералъ, кислоты-же почти на него не действовали. Зерна 
оставляли слйды на апатите, но были мягче ортоклаза, удель- 
ный-же весъ ихъ оказался равнымъ 4.68.

Некоторыя зерна хромистаго железняка были сросшись съ 
просвечпвающимъ минераломъ зеленоватаго цвета, обладавшпмъ

1) А еще легче и совершенно, при помощи еЪрной.
2) Твердость ихъ определена была нисколько выше 5.
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твердостью значительно меньшею твердости зеренъ М. По при
чине незначительнаго количества этого минерала, природу его съ 
точностью определить не представлялось возможнымъ; при по
мощи микрохимическихъ реакцш установлено было, что онъ со- 
стоитъ главнымъ образомъ изъ кремнекислой магнезш, констати
ровано въ немъ также присутств1е железа въ виде закиси. Въ со
ляной кислоте минералъ быль растворимъ, передъ паяльной труб
кой оплавлялся въ краяхъ. Все это заставляетъ предполагать въ 
этомъ, постороннемъ хромиту, минерале, какую-то породу, налог 
мннающую серпентинъ, тймъ более, что эти породы въ гористыхъ 
частяхъ Tanali-Laoet’a, пользуются довольно широкими распро- 
странешемъ.

Химичесюй составъ нашего хромнстаго железняка оказался 
следующш:

FeO =  12.99%  
Сгя03 =  54.59 

' А1203=  9.05
Fe2 03=  14.29 
MgO =  7.37 
Са 0 =  0.40 
S i0 2 =  0.43

Сумма 99.12%

Если не считать небольшой примеси S i0 3 и СаО, то наши 
минералъ довольно близко подходить къ Формуле:

Заслуживаетъ внпмаше тотъ Фактъ, что известь и кремне- 
земъ, составляюшдя вероятно примесь, входятъ въ количествахъ 
близкихъ къ пайнымъ:

1) Они чертили известковый пшатъ и не оставляли сл^да на Флюорит!}.

Са 0 0.40
SiO^ =  0.43 1ЮЧТИ РаКН0 1

56.1
604
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5. Рубит.

Зерна густаго розоваго цвета съ лиловатымъ отт'Ьнкомъ. 
Изломъ неровный, твердость 9, удельный в'Ьсъ 3.96, блескъ 
стеклянный. Большинство зеренъ болЬе или мснйе мутны. Пе- 
редъ П. Т. совершенно не изменяются, но въ пламени грему- 
чаго газа сплавляются въ белую эмаль съ еле-заметнымъ красно- 
ватымъ огтенкомъ. Въ буре минералъ, хотя п съ трудомъ, но 
все-же былъ растворимъ, раснлавленныя-же щелочные карбо
наты почти не действовали вовсе. Въ окислителы-юмъ пламени съ 
азотнокислымъ кобальтомъ, получается резкая реакпдя на гли- 
ноземъ. Расплавленный кал1евый бисульФатъ, довольно энергично 
реагпруетъ на минералъ, кислоты заметнаго дейсппя не оказы- 
ваютъ.

Анализъ, произведенный по способу Р. J a n n a sc h ’a *) далъ:

А1203 =  99.32%
Fe2 03 — 0.88

Сумма 100.20%

6. Цирконъ.

Весь, выделенный изъ poeja цирконъ пмЬлъ Форму комбинацш 
призмы съ пирамидой, либо чаще— обломковъ этихъ кристалликовъ. 
Въ отношенш цвета, отдельный частицы этого минерала сильно 
разнились- между собою; преобладали бурые и бездетные (серо
ватые), въ значительно меныпемъ количестве попадались экзем
пляры желтовато-зеленоватыхъ оттенковъ и весьма редко кра- 
снаго цвета (пацинтъ). Всйхъ окрасокъ цирконы чертили кварцъ, 
но были мягче топаза, между собою же разнились незначительно 
въ твердости: самыми твердыми были все-таки бездетные и 
прозрачные, окрашенные-же и менЬе прозрачные имели меньшую 
твердость.

Что касается удельнаго веса, то таковой также, несколько 1

1) Ka r l  P fe il. Ueber die Aufschliessung der Silikate und anderer schwer 
zersetzbarer Mineralien mit B2 0 3. Inaugural Dissertation. Heidelberg.
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разнился въ зависимости отъ цвЬта крпсталлпковъ 1): самыми тя
желыми (уд'Ьльнаго в4са 4.79) оказались тоже безп,в4тпые, нап- 
бол4е-ясс легкими —  желтовато-зеленоватыхъ отт4нковъ (уд^льн. 
в4са 4.37 1 2)), бурые-же обладали промежуточнымъ уд’Ьльнымъ 
в4сомъ равнымъ 4.56; что же касается красныхъ, то по при
чине совершенной недостаточности навески ихъ, удельный в4съ 
этой части циркои’овъ, не определялся вовсе.

Блескъ минерала стеклянный, склоняющейся къ алмазному, 
степень прозрачности различная: большею частью кристаллики 
мутны. Изломъ большинства частицъ раковистый, вътемно-крас- 
ныхъ-же и нйкоторыхъ желтовато-зеленоватыхъ, неровный.

Передъ П. Т. минералъ не плавился, но окраска, либо уси
ливалась, либо кусочки почти обездвиживалась или бол4е или ме
нее значительно теряли въ интенсивности первоначальной окраски. 
Въ фосфорной соли минералъ почти вовсе не растворялся, въ 
бурй-же съ бодышшъ трудомъ, причемъ бурые и красные да
вали слабую реакцш на железо.

Кислоты не оказывали ни малЬйшаго действия за псключе- 
шемъ концентрированной серной, которая при весьма продолжи- 
тельномъ нагревашп несколько реагировала съ минераломъ, при- 
веденнымъ въ состоите тончайшей пыли.

Для производства количественныхъ анализовъ явилась воз
можность набрать, сколько-нибудъ достаточной величины навески^ 
лишь безцвЬтпыхъ и бурыхъ крпсталлпковъ.

Химическш составъ оказался нижеследующш.
Безцветныхъ кристаллнковъ (серыхъ) удельнаго веса 4.79:

Si 0 „ =  33.04%
Z r0 2 =  66.14 

Fe2 03=  0.02 
Са 0 =  следы

Сумма 99.20%

1) Навески были однако настолько малы, что за точность второй десятич
ной цифры, въ н’Ькоторыхъ, поручиться нельзя.

2) Эта Физическая постоянная относится къ см-Ьси частичекъ разныхъ 
отт'Ьнковъ желтовато-зеленоватаго и зеленовато-желтоватаго цвЪтовъ.
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Бураго цвЬта кристалликовъ уд'Ьльнаго idea 4.56:

Si 02 =  34.52%
Z r0 8=  63.31 

Fe203=  1.26 
Mg 0 — сл'Ьды 
Ti 02 =  сл'Ьды 

Сумма 99.09% .

Какъ и следовало ожидать, безцв'Ьтиый цирконъ оказался 
бол'Ъе пли менгЬе чистой кремнекислой цирконой.

Хотя желтовато-зеленоватая и темно-красная разновидности 
циркона, по причинЬ недостаточной величины получениыхъ навЬ- 
сокъ и не были подвергнуты количественному химическому ана
лизу, но все-же дали возможность произвести съ ними кое-кашя 
испыташя, нозволивния заключить, что въ желтовато-зеленова- 
тыхъ, красящимъ пигментомъ является жел'Ьзо, котораго въ 
красныхъ значительно болЬе.

Въ послЬднихъ-же какъ будто имеются также сл'Ьды мар
ганца.

Результаты химическаго изслЬдовашя нЬкоторыхъ минера- 
ловъ п горныхъ породъ, найденныхъ въ гравш днлкяяальныхъ 
наносовъ, въ которыхъ разрабатываютъ золото и платину соста- 
вятъ предметъ последующей особой замЬтки х).

Химическая Лаборатор1я
Императорской Академ!и Наукъ.

1908—1911 гг. 1

1) Говоря о тяжелыхъ минералахъ, сопровождающихъ алмазъ, золото и 
платину на полуостров!; Tanoh-Laoet’4, авторъ намеренно не упомянулъ о такъ 
называемомъ batoe tatimahan, или batoe timahan — попадающемся въ видЬ оди- 
ночныхъ, округленныхъ, на подоб!е гальки, кусковъ; грязно-синяго, буроватаго 
и зеленоватаго цв£товъ, иногда съ сильно разъденой поверхностью, раковины 
которой заполнены землистнымъ веществомъ, богатымъ окислами желЪза. Ми- 
нералъ этотъ, присутств1е коего особенно ценится туземцами, считающими его 
благопр1ятнымъ признакомъ присутствия алмаза и золота, причисляется обы
кновенно къ разновидностямъ корунда. Химическое изслЬдоваше его еще не 
окончено и мы коснемся его въ глав!; о rpaBi’b.


