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ИОДИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КОЛЧЕДАННОПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ
МЕДНОЕ (С ЕВЕРО -В ОСТОЧНАЯ Т УВА )
В окисленных рудах колчеданно-полиметаллического рудопроявления Медное
впервые выявлены гипергенная иодидная минерализация, представленная иодаргиритом, маршитом и твёрдые растворы прерывистого ряда маршит – майерсит
(Mar0,57Mie0,39), которые отмечаются только в окисленных рудах в ассоциации с
вторичными минералами Cu, Fe, As и Sb. Изученные галогениды Ag и Cu отмечаются в виде разнообразных форм до 0,05 мм, в виде кристаллов не обнаружены. Они образуются при деструкции первичных серебросодержащих сульфидов
и сульфосолей.
Ключевые
слова:
иодаргирит,
майерсит,
маршит,
колчеданнополиметаллическое оруденение, Тува.
Рис. 3. Фото 2. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 6–13.
Ch.O. KADYR-OOL, N.V. SUGE-MAADYR
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
IODIDE MINERALIZATION OF MEDNOE PYRITE-POLYMETALLIC
ORE OCCURRENCE (N ORTH -E ASTERN T UVA )
Hypergene iodine mineralization was firstly discovered in the oxidized ores of the
Mednoe pyrite-polymetallic ore occurrence. Iodine mineralization was represented by
iodargyrite, marshite and solid solutions of non-continuous marshite – myersite
Mar0.57Mie0.39 series only present in oxidized ores in association with secondary Cu,
Fe, As and Sb minerals. Ag and Cu halogenides have various forms up to 0.05 mm;
crystal forms not observed. They are formed during the destruction of primary silvercontaining sulfides, sulfosalts.
Keywords: iodargyrite, myersite, marshite, pyrite-polymetallic mineralization, Tuva.
Figures 3. Photos 2. Table 1. References 8. P. 6–13.

ВВЕДЕНИЕ. Галогениды Ag (хлораргирит AgCl (куб.), бромаргирит AgBr (куб.), иодаргирит AgI (гекс.), майерсит AgI (куб.)), Cu (маршит CuI (куб.)) и др. в природе
встречаются редко и исключительно в зонах гипергенеза золото-серебряных, золотосульфидно-кварцевых, медно-колчеданных, колчеданно-полиметаллических месторождений, преимущественно расположенных в регионах с аридным климатом. Природные иодиды — это соли Ag, Cu и Hg. В природе на данный момент известно всего
6 иодидов: иодидаргирит AgI (гекс.), майерсит (Ag,Cu)I (куб.), маршит CuI (куб.),
мошелит Hg2I2 (тетр.), кокцинит HgI2 (тетр.) и токорналит (Ag,Hg)I (гекс.) (Яхонтова,
6
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Зверева, 2000). Из иодидов более распространён только иодидаргирит, остальные
иодиды встречаются крайне редко. Для иодсодержащих минералов характерна неустойчивость при воздействии электронного пучка в процессе микрозондового анализа, чем обусловлена сравнительно слабая изученность их минералогогеохимических особенностей. Но в последние годы, в связи с развитием прецизионных аналитических методов, находки редких минералов, в т. ч. иодидов, во многих
рудных объектах увеличиваются. В окисленных рудах золото-сульфидно-кварцевых
объектов Западной и Восточной Тувы в последние годы были обнаружены и детально
изучены иодиды, хлориды и бромиды, в т. ч. иодсодержащие минералы ряда хлораргирит – бромаргирит (Кужугет, 2014; Кужугет и др., 2018). Эти исследования указали на
перспективы выявления галогенидов Ag и Cu, и на других рудных объектах Тувы,
что подтвердили результаты данной работы. В данной работе приведена минералогогеохимическая
характеристика
иодидной
минерализации
колчеданнополиметаллического рудопроявления Медное.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. Рудопроявление Медное находится на левобережье
р. Большой Енисей в 25 км к северо-востоку от г. Кызыла в истоках правого притока
р. Ондум, в 13 км от устья р. Ондум в доступной для автотранспорта местности.
В геологическом отношении рудопроявление располагается в Ондум-Буренской
структурно-фациальной зоне Таннуольско-Хамсаринской островодужной зоны, локализуясь в кислых вулканитах на границе с перекрывающими их известняками
тапсинской свиты нижнего кембрия (рис. 1).
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта рудопроявления Медное
(составлена с использованием материалов Н.С. Бухарова и др. (1973 ф.))
1 –– брекчии фельзитов жерла; 2 — фельзиты, фельзит-порфиры субвулканические; 3 — кварцевые
порфиры, плагиопорфиры субвулканические; 4 — автомагматические брекчии кварцевых порфиров; 5 —
метадиориты субвулканические; 6 — туфы кислого и смешанного состава; 7 — фельзиты, фельзитпорфиры; 8 — гидротермально изменённые лимонитизированные породы; 9 — известняки с прослоями
туффитов, туфопесчаников и яшмоидов; 10 — вторичные кварциты; 11 — гематит-баритовые руды; 12 —
участки оруденелых пород с вторичными минералами меди; 13 — древние выработки; 14 — точки с иодидной минерализацией.

Рудопроявление известно с древних времён, о чём свидетельствуют расположенные в его пределах древние горные выработки. Первая геологическая съёмка и поиски в районе, где расположено данное рудопроявление, были проведены
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Б.П. Масловым в 1945 г. Он выделил нижнекембрийскую толщу, состоящую из туфогенных образований и кварцевых порфиритов. Детально рудопроявление изучалось в 1969–1972 гг. при проведении геологической съёмки Ондумской партией (Бухаров и др., 1973 ф.). В результате проведённых исследований была доказана перспективность изученной площади на полиметаллы, золото-серебряные, медные и
баритовые руды, определяющие металлогеническую специализацию Каахемской и
Ондумской структурно-фациальных зон. Кроме этого, отмечены такие благоприятные геологические предпосылки и поисковые признаки на оруденение, как приуроченность оруденения к жерловым структурам палеовулканических аппаратов, наличие регионального и местного рудоконтролирующего экранов, участки минерализации, наличие вторичных минералов меди, цинка, свинца, мощная залежь гематитбаритовых руд.
Рудопроявление расположено на западной границе крупной Ондумской вулканотектонической депрессии и выделяемого в качестве вулканитов V2–Є1 ондумской
свиты (Бухаров, 1974, 1979). На рудопроявлении вулканиты ондумской свиты представлены флюидально-массивными разностями и брекчиями фельзитов, фельзитпорфиров, туфами, туфобрекчиями кислого состава с горизонтами, линзами яшмоидов, туффитов, углеродисто-кремнистых сланцев, кварцитов, скарноидов и гидротермально изменённых пород (см. рис. 1). На рудопроявлении закартированы две
жерловины, располагающиеся в 1,5 км друг от друга. Первая (северная) — неккового
типа, размером 300×100 м, сложена брекчиями фельзит-порфиров, располагается в
контакте вулканитов V2–Є1 ондумской и известняков тапсинской (Є1tp) свиты. Вторая
жерловина, так называемое «доломитовое» жерло, расположена юго-западнее и
представлена трубообразной залежью метасоматических доломитов сечением
120×80 м, которая с запада окаймлена жерловыми брекчиями, состоящими из обломков фельзитов, порфиров, яшмоидов. На площади, прилегающей к жерловинам,
сконцентрировано большое количество субвулканических гипабиссальных интрузий
кварцевых порфиров, мелкозернистых диоритов, диабазов, имеющих форму пластовых тел, линз и штоков.
В целом перечисленные породы слагают обособленную вулканическую постройку с сохранившейся антиклинальной структурой размерами в плане 4×2 км. С севера
она перекрывается известняками тапсинской свиты, смятыми в антиклинальную коробчатую складку (см. рис. 1). Известняки в контакте с жерловыми породами окварцованы, гематитизированы, насыщены пластовыми телами субвулканических фельзитов, кварцевых порфиров, габбро-диабазов, а также линзами и гнёздами яшмоидных пород. Жерловые фации и вмещающие их породы изменены — окварцованы,
участками превращены во вторичные кварциты, обелены, гидрослюдизированы, на
обширных участках они лимонитизированы. Ширина зон изменения от десятков до
сотен метров, длина — сотни метров. Наиболее интенсивные изменения отмечаются
в контакте известняков с жерловыми породами, где выявлено крупное пластовое тело
гематит-баритового состава, протяжённостью около 400 м и мощностью 2–10 м.
Медно-колчеданное оруденение и гематит-баритовые руды пространственно
разобщены: первое приурочено к породам жерла, вторые связаны с фронтальной зоной гидротермально изменённых пород. Медно-колчеданная прожилкововкрапленная минерализация накладывается в основном на породы жерловой фации
древнего вулкана, контролируемого сочленением синвулканических разломов. Жерловые породы залегают в виде тела удлинённо-овальной формы размером 300×100 м.
Жерловые и вмещающие их породы на флангах и южнее жерла сильно изменены —
окварцованы, участками превращены в кварциты, обелены, лимонитизированы. Севернее жерловые образования по разлому контактируют с перекрывающими вулканиты известняками, которые вблизи контакта окварцованы, незначительно осветлены. Мощность изменённых пород до 100–150 м. Размер участков с видимой медной
минерализацией достигает 40–50 м по простиранию при мощности от первых метров
до 10–15 м. Руды этого состава в древности являлись объектами добычи, о чём свидетельствуют крупные древние выработки на участках обоих жерл. Интенсивно ору8

NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENT AND SOCIETY, 2022, № 3 (15)

денелые участки штокверкового типа в виде обособленных пятен и гнёзд размером
до 60×20 м распределяются в изменённых породах весьма неравномерно. Аналогичная по морфологии и вещественному составу рудная минерализация отмечается в
зонах изменённых пород на контактах субвулканических тел с вмещающими породами.
Золото-барит-серебряные руды, сконцентрированные в гематит-баритовом рудном теле, залегают в контакте с метасоматически изменёнными породами северного
жерла и вышезалегающими известняками тапсинской свиты (Є1tp). Залежь имеет
пластовую форму, прослежена по простиранию на 400 м при мощности 1–10 м (средняя — около 5 м). Она вскрыта канавами в 2-х сечениях через 30 м и одиночными
шурфами через 20–100 м.
Содержание Cu в медно-колчеданных рудах отмечается от 0,01 до 2,78 %, Zn —
0,02–2,25 %, Pb — 0,01–0,05 %, Ba — 0,04–0,3 %, As до 0,1 %, Ag — до 0,01 %, Au до
2 г / т; в гематит-баритовых рудах: Ba — 2,53÷57,39 % (ср. — 10,78 %), Ag — 31,8–
722 г / т, Au — 0,2–3 г / т (Бухаров и др., 1973 ф.).
Иодидная минерализация. Исследованные образцы руд были отобраны из естественных горных обнажений, геологоразведочных канав глубиной до 1 м, а также
древних выработок (округлых форм диаметром 5–30 м, глубиной 1,5–4 м) и их отвалов (фото 1, 2).

Фото 1. Отвалы древних выработок на рудопроявлении Медном
(фото Р.В. Кужугета, 2020)

Оптические исследования отобранных руд проведены на микроскопах Olympus
BX41 и ПОЛАМ П-213М. Химический состав минералов определён методом сканирующей электронной микроскопии Hitachi ТМ-1000 с ЭДС QUANTAX XFlash
(ТувИКОПР СО РАН, Кызыл, аналитик Е.Н. Тимошенко).
Прожилково-вкрапленные медно-колчеданные руды сложены пиритом, халькопиритом, сфалеритом, баритом, галенитом, клаусталитом, электрумом, теллуровисмутитом, киноварью, а также гипергенными минералами, образованными за счёт их
окисления — гематитом, лимонитом, церрусситом, каламином, самородной медью,
иодаргиритом, майерситом, маршитом, гидроокислами и окислами меди. Гематитбаритовые руды сложены баритом, гематитом, электрумом, халькопиритом, а также
гипергенными минералами — малахитом, азуритом, иодаргиритом и т. д.
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Фото 2. Древняя выработка на рудопроявлении Медном
(фото Р.В. Кужугета, 2020)

В зоне окисления гематит-баритовые и медно-колчеданные руды зон частично
или полностью окислены, особенно в последних рудах отмечаются натёчные формы
гипергенных минералов Cu (рис. 2).

Рисунок 2. Окисленные медно-колчеданные руды на рудопроявлении Медном
(фото Р.В. Кужугета, 2020)
а — марганцевые черни с малахитом; б — марганцевые черни с малахитом и азуритом; в — натёчные
формы хризоколлы; г — выделения малахита и азурита.

Иодидаргирит является гексагональной модификацией AgI, имеющей структуру
типа вюртцита. Минерал отмечается в гипергенных минералах Cu (малахите, халькозине), формы его выделения весьма разнообразны, но в виде кристаллов не обнаружен. Минерал беспримесный, содержания Cu, Cl, Br, Hg и др. примесей во всех случаях находятся ниже пределов обнаружения. Средний химический состав иодидаргирита отвечает формуле Ag0,97I1,03 (рис. 3, табл. 1).

10
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Рисунок 3. Формы выделения иодидной минерализации на рудопроявлении Медном
(фото Р.В. Кужугета, 2020)
а — выделение иодидаргирита (AgI) в малахите (Mlc); б — выделение иодидаргирита (AgI) в халькозине (Сct); в — выделение маршита (CuI) в халькозине (Сct); г — выделение кальцита (Cal) и твёрдого
раствора ряда маршит – майерсит ((Cu,Ag)I)) в халькозине (Сct).

Таблица 1. Химический состав иодидов Ag и Cu
Анализ

Ag

1
2

47,5
47,7

3

20,2

4
5
6
7

–
–
–
–

Элементы, мас. %
Сумма
I
Cu
Hg
Иодаргирит
52,5
–
–
100
52,4
–
–
100
Твёрдый раствор маршит – майерсит
62,5
17,3
–
100
Маршит
53,8
25,8
–
95,6
47,2
21,3
–
89,7
52,8
24,8
–
94,7
40,6
20,1
–
84,4

Кристаллохим.
формула
Ag0,97I1,03
Ag0,97I1,03
(Cu0,57Ag0,39)I1,03
Cu0,98I1,02
Cu0,95I1,05
Cu0,97I1,03
Cu0,99I1,01

Примечание. Формулы минералов рассчитаны на 2 формульных коэффициента.
Состав минералов установлен на электронном микроскопе Hitachi ТМ-1000
(ТувИКОПР СО РАН, аналитик Е.Н. Тимошенко).

Маршит имеет кубическую структуру типа сфалерита и образует твёрдые растворы кубических иодидов прерывистого ряда маршит – майерсит (Cooper,
Hawthorne, 1997). На рудопроявлении маршит наиболее распространён. В изученных
образцах минерал встречается в виде ксеноморфных зёрен неправильной формы, образуя сростки с малахитом, азуритом, халькозином и самородной медью (см. рис. 5).
Твёрдый раствор кубических иодидов ряда маршит – майерсит ксеноморфной
формы (до 20 мкм) обнаружен в трещине карбонатов. Содержание Ag в маршит –
майерсите отмечается до 20,2 мас. % (см. табл. 1).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ. В окисленных рудах иодиды встречаются
редко, в виде микровыделений. Присутствие иодидов на данном рудопроявлении можно рассматривать как результат процесса гипергенеза, т. к. иодиды отмечаются только в
окисленных рудах в наиболее поздних трещинках, секущих замещающие первичные
сульфиды гипергенные минералы. Кроме иодаргирита и маршита в окисленных рудах
выявлен твёрдый раствор кубических иодидов прерывистого ряда маршит (Mar) –
майерсит (Mie), представленный средним членом Mar0,57Mie0,39. Отметим, что в окисленных рудах Хаак-Саирского золото-сульфидно-кварцевого рудопроявления (Западная Тува) встречаются близкие к крайним члены этого ряда с составами Mar0,00Mie100 и
Mar0,10Mie0,90, а также средние члены — Mar0,38Mie0,61 и Mar0,53Mie0,45 (Кужугет, 2014).
По данным (Пеков и др., 2010), в минералах Рубцовского месторождения на Рудном
Алтае этот ряд достоверно зафиксирован в пределах от Mar100Mie0,00 до Mar0,00Mie100,
главные разрывы — Mar82,5Mie17,5 – Mar57Mie43 и Mar29Mie71 – Mar18Mie82. Кристаллизация иодидной минерализации происходила, видимо, из холодных растворов. Источником иода на рудопроявлении могли быть венд-нижнекембрийские (V–Є1) осадочные
породы островодужных комплексов Таннуольско-Хамсаринской островной дуги,
прежде всего известняками тапсинской свиты нижнего кембрия.
Авторы выражают благодарность А.М. Сугораковой за консультации и помощь в
проведении исследований.
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