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Figure 2. References 10. P. 309–313. 

Галогениды Ag (хлораргирит AgCl (куб.), бромаргирит AgBr (куб.), иодаргирит AgI 

(гекс.) и майерсит AgI (куб.) в природе встречаются редко и исключительно в зонах 

гипергенеза серебряных и Ag-содержащих месторождений разного генезиса, пре-

имущественно расположенных в регионах с аридным климатом. В последние годы в 

связи с развитием прецизионных аналитических методов находки редких минералов 

(галогенидов, сульфогалогенидов) во многих рудных объектах учащаются, в т. ч. в 

золоторудных рудопроявлениях Тувы (Хаак-Саир, Тардан–2, Деспен, Теректиг, 

Копто и т. д.) (Кужугет, 2014; Кужугет и др., 2018). 

Рудопроявление Тардан–2 Тарданского золоторудного узла (ТРУ) расположено в 

междуречье Копто – Бай-Сют (Бай-Соот) в пределах мощной тектонически ослаб-

ленной зоны северо-западного направления, приуроченной к эндоконтактовой зоне 

Копто-Байcютcкого габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива таннуольского ком-

плекса (O1tn), вблизи контакта с известняками тапсинской свиты (Є1tp). Площадь ру-

допроявления (1,2  3,4 км) сложена среднезернистыми бело-серыми плагиогранита-

ми и гранодиоритами, которые вмещают многочисленные кварцевые и сульфидно-

кварцевые жилы (с протяжѐнностью от 10 до 80 м, мощностью от 0,1 до 0,8 м), и 

прожилковые кварцево-жильные зоны шириной от 1 до 10–18 м и протяжѐнностью 

от 180 м. Простирание жил и кварцево-жильных зон северо-западное, реже север-

северо-восточное. Жилы и жильные зоны сложены беловато-серым крупнозерни-

стым, местами гребенчатым и друзовидным кварцем с вкрапленниками и гнѐздами 

сульфидов и крупнокристаллического кальцита, реже анкерита. Сульфиды встреча-

ются также в виде прерывистых жил и линз в призальбандовых частях жил и про-

жилков. К главным рудным минералам относятся халькопирит, пирит, галенит и 
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блѐклые руды. Общее количество сульфидов достигает 1–5 % от общего объѐма жил, 

в среднем, составляя 3 %. 

Кварцевые жилы и жильные зоны сопровождаются пластообразными телами бе-

резитов и березитизированных пород, их протяжѐнность от 40 до 130 м, мощность — 

от 0,3–0,4 до 5–10 м, несколько превышая размеры кварцево-жильных образований 

(Кильчичаков и др., 1966). 

Минералого-геохимическими исследованиями установлено, что формирование 

рудопроявления происходило в течение 4 стадий: 1) дорудная березитовая (кварц, 

пирит, альбит, серицит, кальцит, анкерит, сидерит, доломит,); 2) продуктивная золо-

то-сульфосольно-сульфидно-кварцевая (халькопирит, пирит, галенит (Ag до 

1,18 мас. %), пирротин, сфалерит, Bi-содержащие минералы ряда теннантит-

тетраэдрит (Ag до 1,62 мас. %, Bi до 9,33 мас. %), матильдит AgBiS2, акантит–I, 

среднепробное золото (Ag 16,57−20,09), низкопробное золото (Ag — 20,03−29,41; 

Hg — 0,00−0,87), электрум (Ag — 29,99−62,58; Hg — 0,00−0,91), ртутистый электрум 

(Ag — 32,11−65,74; Hg — 1,10−8,45), ртутистый кюстелит (Ag — 68,16−75,27; Hg — 

1,29−7,47), айкинит CuPbBiS3, берриит Cu3Ag2Pb3Bi7S16, барит, висмутин и самород-

ный висмут); пострудные 3) анкерит-кальцит-кварцевая (кварц, анкерит, кальцит,) и 

хлорит-кварцевая (хлорит, кварц).  

Золото-сульфидно-кварцевые жилы рудопроявления интенсивно окислены и 

сложены гипергенными минералами, в т. ч.: азуритом, малахитом, халькозином, ко-

веллином, скородитом, гѐтитом, гидрогѐтитом, бисмитом, бисмутитом, акантитом, 

купритом, миметитом, байлдонитом и галогенидами Ag. 

Галогениды Ag на рудопроявлении являются одними из самых поздних гипер-

генных минералов, образовавшихся при деструкции матильдита AgBiS2, берриита 

Cu3Ag2Pb3Bi7S16, акантита Ag2S и Bi-содержащих минералов ряда теннантит-

тетраэдрит (Ag до 1,62 мас. %). В первичных рудах выделения галогенидов отсут-

ствуют, их выделения встречаются только в окисленных рудах в наиболее поздних 

трещинках, секущих замещающие первичные сульфиды гипергенные минералы. 

Формы выделения галогенидов Ag весьма разнообразны, размеры их не превышают 

50 мкм (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Формы выделения галогенидов Ag рудопроявления 
Тардан–2 

а−б — выделения иодаргирита (AgI) c малахитом (Mlc), азуритом 
(Az), лимонитом (Lm), халькозином (Cct) в халькопирите (Ccp); в — 
выделения I-содержащего бромистого хлораргирита (Br, I-сlr) в 
трещинах кварца (Qz); г — выделения I-содержащего хлористого 
бромаргирита (Cl, I-br) в азурите (Az) и гипергенных минералах Cu, 

Sb, As и Fe (серые, тѐмно-серое). 
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На рудопроявлении, хлориды менее распространены, чем бромиды и иодиды, по-

следние преобладают над бромидами. Видимо, в окисленных рудах Тардан–2 галоге-

ниды Ag распространены по мере уменьшения их растворимости; растворимость га-

логенидов Ag уменьшается в ряду AgCl (1,78∙10–10) – AgBr (5,3∙10–13) – AgI (8,3∙10–

17) (Лурье, 1979). 

Иодидная минерализация на рудопроявлении представлена иодаргиритом (до 

35 мкм) и майерситом (до 30 мкм). Иодаргирит содержит (среднее из 4 анализов, 

мас. %): Ag — 44,59–47,09; I — 52,41–55,34; состав отвечает формуле Ag0,97–1,03I0,97–

1,03. Майерсит содержит (мас. %): Ag — 41,07; Cu 3,45; I — 52,12, формула 

(Ag0,88Cu0,12)1,00I1,00. 

Хлоридная минерализация представлена I-содержащим бромистым хлораргири-

том (до 40 мкм) различной формы. Минерал содержит (мас. %) Ag — 64,06, Br — 

19,40, Cl — 11,6, I — 4,29, формула Ag0,99(Cl0,55Br0,40I0,06)0,97. 

Бромидная минерализация представлена I-содержащим хлористым бромаргири-

том (до 50 мкм), который содержит (среднее из 7 анализов, мас. %) Ag — 64,97–58,8, 

Br — 28,91–22,59, Cl — 8,8–3,41, I — 10,16–2,31, 

формула Ag0,98–1,03(Br0,51–0,68Cl0,18–0,43I0,03–0,14)0,97–1,02 (Кужугет и др., 2018). 

Соответственно, в рудах рудопроявления Тардан–2 ТРУ минералы ряда хлорар-

гирит–бромаргирит содержат йодсодержащие разновидности, при этом обнаружива-

ется тенденция увеличения содержаний йода от хлористых фаз к более бромистым 

фазам (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Вариации состава минералов ряда AgCI–AgBr и иодаргирита 

1 — составы минералов месторождения Брокен-Хилл (Австралия) (Barclay, Jones, 

1971; Gillard et al., 1997); 2–9 — составы минералов Хаак-Саирского рудопроявления 
(Западная Тува) (Кужугет и др., 2018): 2 — бромистого хлораргирита, 3 — I-
содержащего бромистого хлораргирита, 4 — I-содержащего хлористого бромаргирита, 
5 — Cl-содержащего иодистого бромаргирита, 6 — иодистого бромаргирита, 7–9 — ио-
даргирита: 7 — безпримесного, 8 — Br-содержащего, 9 — Br-, Cl-содержащего; 10–
12 — составы минералов рудопроявления Тардан–2: 10 — иодаргирита, 11 — I-
содержащего бромистого хлораргирита, 12 — I-содержащего хлористого бромаргирита. 
Пунктирная линия — экспериментально определѐнный предел твѐрдого раствора AgI в 
минералах ряда AgCI–AgBr при 25°C (Chateau, 1959 a, b). 
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Экспериментально установленные пределы смесимости твѐрдых растворов AgI в 

ряду AgCl–AgBr весьма ограничены (Chateau, 1959 a, b) (см. рис. 1). Это связано с 

тем, что иодиды Ag отличаются по структуре от его хлоридов и бромидов (Barclay, 

Jones, 1971). Бромид и хлорид Ag имеют гранецентрированную кубическую (ГЦК) 

решѐтку типа каменной соли NaCl.  

AgI известен в трѐх модификациях: α-AgI, β-AgI и γ-AgI. α-AgI имеет объѐмно-

центрированную кубическую (ОЦК) решѐтку и существует при температурах выше 

146°C. β-AgI имеет гексагональную решѐтку типа вюрцита и устойчив при темпера-

турах ниже 146°C, в природе встречается в виде минерала иодаргирит. γ-AgI суще-

ствует при температурах ниже 137°C и имеет ГЦК решѐтку типа цинковой обманки  

(Рабенок, 2005), в природе встречается в виде минерала майерсит. Экспериментально 

установлено, что при избытке в растворе йода кристаллизуется гексагональная мо-

дификация β-AgI, а при избытке ионов серебра более вероятно образование кубиче-

ской модификации — γ-AgI (Wilman, 1940).  

Твѐрдые растворы AgBr и AgCl могут существовать при любых соотношениях 

компонентов, так как в обоих веществах решѐтки одинаковы, тогда как AgI из-за раз-

личия в типе решѐтки образует твѐрдые растворы с другими галогенидами лишь до 

некоторой предельной концентрации. В какой-то мере I может заменить Cl и Br в си-

стеме AgCl–AgBr, но, т. к. чистая кубическая модификация AgI кристаллизуется с 

атомами с координационным числом четыре при нормальной температуре и давле-

нии, степень смесимости твѐрдого раствора ограничена. 

Согласно экспериментальным данным в синтетических кубических твѐрдых рас-

творах Ag(BrI) содержания I отмечается до 30 мол. % при 25°C, Ag(ClI) — до 

10,5 мол. % при 25°C (Рабенок, 2005). На рудопроявлении Тардан–2 концентрация 

AgI в ряду AgCI–AgBr варьирует 3–14 мол. %, т. е. пределы смесимости твѐрдых рас-

творов галогенидов AgI, AgCI и AgBr не превышают экспериментально установлен-

ные пределы 5–31 мол. %. 

Выводы. В окисленных золото-сульфидно-кварцевых жилах рудопроявления Тардан–

2 кристаллизация гипергенных галогенидов Ag происходила, видимо, из холодных 

растворов. Потенциальными источниками Cl, Br и I в соответствующей хлоридной, 

бромидной и иодидной минерализации на рудопроявлении могли быть венд–

нижнекембрийские (V–Є1) осадочные породы островодужных комплексов Таннуоль-

ско-Хамсаринской островной дуги, прежде всего Є1 известняки ильчирской свиты. 

Галогениды Ag на рудопроявлении распространены по мере уменьшения их рас-

творимости: AgCl→AgBr→AgI. В ряду AgCl–AgBr содержание йода увеличивается 

от хлористых фаз к более бромистым фазам, т. к. параметры гранецентрированной 

кубической решѐтки постепенно увеличиваются от AgCl к AgBr. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: 

Грант № 17–45–170970 р_а). 
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СОСТАВ САМОРОДНОГО ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-

КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРСУЧИЙ 

(ВОСТОЧНАЯ ТУВА) 
Рассмотрены продуктивные минеральные ассоциации и типоморфные особен-

ности самородного золота месторождения Барсучий. Минералого-

геохимическими исследованиями установлено, что отложение самородного зо-

лота происходило в две стадии и по составу продуктивных минеральных ассо-

циаций Барсучий отвечает золото-пирротин-пирит-халькопиритовому типу с 

калаверитом AuTe2, петцитом Ag3AuTe2 и гесситом Ag2Te. 

Ключевые слова: самородное золото, петцит, гессит, калаверит, месторождения 

золота, Тува. 

Рис. 1. Библ. 6 назв. С. 313–315. 
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THE COMPOSITION  OF THE NATIVE GOLD-SULFIDE-QUARTZ OF THE 

BARSUCHY DEPOSIT (NORTH-EASTERN TUVA) 
Productive mineral associations and typomorphic features of the Barsuchy gold de-

posit are considered. The native gold was deposited during two stages. The Barsuchy 

deposit is related to a gold-pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite type with the calaverite, 

petzite and hessite. 

Keywords: native gold, calaverite, petzite, hessite, gold deposit, Tuva. 

Figure 1. References 6. P. 313–315. 

Месторождение Барсучий расположено в центральной части Тарданского рудного узла 

(ТРУ), на левобережье р. Бай-Сют. Штокверковая золото-сульфидно-кварцевая мине-

рализация месторождения локализовано в эндо- и экзоконтакте апофизы Копто-

Байсютского габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива раннетаннуольского комплекса 


