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Открытие и изучение Березовского золоторудного месторождения насчитывает 
более 260 лет. Это старейшее месторождения коренного золота в России. Оно славится 
разнообразием своих минералов, насчитывающих около 270 видов. Знаменитым минерало
гическим объектом на месторождении является «Крокоитовый шурф», славящийся непрев
зойденными образцами крокоита и многих других редких, впервые открытых здесь, мине
ралов. С этим месторождением связано открытие хрома как элемента. Происхождение 
данного объекта связывают с зоной окисления золото-сульфидно-кварцевых жил место
рождения, богатых галенитом и блеклыми рудами. Несмотря на достаточно хорошо изучен
ную минералогию, геохимия процессов формирования зоны окисления и ее возраст практи
чески не рассматривались. Можно отметить, что вторичные минералы достаточно чисты от 
элементов-примесей [Шагалов, 2003; Шагалов и др., 2006], что, в принципе, характерно для 
всех гидротермальных минералов.

Изучение изотопных характеристик свинца месторождения ранее было выполнено 
В.М. Ершовым и В.И. Шиловым [Ершов и др., 1977]. Эти авторы показали, что изотопный 
состав свинца из галенитов месторождения не соответствует составу свинца из гранитои- 
дов рудного поля, что указывает на отсутствие генетической связи между золото
сульфидным оруденением и гранитным магматизмом. Нами проведено исследование 
изотопного состава свинца в галенитах месторождения и свинец-содержащих минералах 
зоны окисления из знаменитого «Крокоитового шурфа» (галенит с церусситом и крокоитом 
в соседних полостях; три генерации крокоита; две генерации миметита, церуссит, вокеле
нит, форнасит, бедантит и пироморфит). Данное исследование направлено на определение 
источника рудного свинца месторождения и свинца, участвующего в формировании гипер
генных минералов коры выветривания.

Образцы минералов массой 0.2-2.5 мг подвергались кислотному вскрытию смесью 
кислот HC1+HNO3, HBr, НС1 при нагревании (100 °C) или без, в зависимости от реакцион
ной способности образца. Выпаренный досуха остаток заливали 2 мл 3% HNO3, переносили 
в центрифужные пробирки и центрифугировали на скорости 6000 об/мин в течение 15 
минут. Затем отцентрифугированный раствор поступал на измерение.

Определение изотопного состава свинца осуществлялось с помощью многоколлек
торного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Neptune Plus, методом T1N MC 
ICP-MS, предусматривающим нормирование результатов всех текущих измерений изотоп
ных отношений РЬ по эталонному значению отношения 205Т1 /203Т1 и с учетом интерферен
ций изотопов ртути 202 и 204.

Для достижения максимальной чувствительности масс-спектрометра в рабочем 
диапазоне масс проводили настройку прибора с использованием раствора, содержащего по 
200 мкг/л РЬ. Чувствительность масс-спектрометра после настройки составляла не менее 6 
вольт по 208РЪ. Приборный фон на массе 208 не превышал 0.0005 вольт. Результаты измере
ний приведены в таблице 1.

На диаграмме 206Pb/204Pb -207РЬ/204РЬ (рис. 1) точки минералов образуют достаточно 
локальную область и лежат между орогенной и верхнекоровой кривыми эволюции, а на 
диаграмме 208РЬ/204РЬ -20бРЬ/204РЬ они резко смещены к нижнекоровой кривой. Полученные 
отношения близки данным В.М. Ершова и В.И. Шилова [Ершов и др., 1977]. Значения 
207РЬ/204ръ и 208РЬ/204РЬ отношений могут свидетельствовать о древнем, вероятно, докембрий
ским коровом протолите, развивавшемся в системе с высоким , которая позже претерпела 
метаморфическое преобразование в условиях нижней коры с потерей LILE, в ходе которого
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и/РЬ отношение в этой системе было понижено, а ТЬ/и отношение повышено. Эта тектоно- 
метасоматическая (термальная) активизация проявлена и юго-западнее, в районе Башкир
ского мегантиклинория [Холодное и др., 2012 - в печати].

Таблица 1
Изотопный состав свинца минералов «Крокоитового шурфа» Березовского 

месторождения

207РЬ/204РЬ 208РЬ/204РЬ 208РЬ/206РЬ 207РЬ/206РЬ 20бРЬ/204РЬ 204РЬ/20бРЬ
Галенит К0 15.61480 39.25220 2.22650 0.88570 17.61080 0.05670
Крокоит К0 15.61438 39.23929 2.22992 0.88735 17.59425 0.05683
Крокоит1 15.61050 39.23184 2.22966 0.88719 17.58438 0.05683
Крокоит2 15.61300 39.23922 2.22806 0.88653 17.59365 0.05678
Бедантит 15.61649 39.21193 2.23374 0.88961 17.53178 0.05685
Церуссит 15.61518 39.25731 2.23168 0.88768 17.58087 0.05689
Фор^аcит 15.61075 39.23459 2.23194 0.88805 17.56356 0.05700
Миметит1 15.61283 39.24776 2.22995 0.88708 17.58403 0.05682
Миметит2 15.61580 39.24983 2.23287 0.88836 17.56235 0.05689
Пироморфит 15.61181 39.22986 2.22812 0.88670 17.58146 0.05680
Вокеленит 15.61547 39.24378 2.23031 0.88746 17.56782 0.05683

Примечание'. 2о не более 0.004%.

206РЬ/204РЬ 206РЬ/204РЬ
♦ Галенит ■ Бедантит а Крокоит х Миметит х Церуссит • Форнасит + Пироморфит - Вокеленит

Рисунок 1 - Изотопный состав свинца в минералах «Крокоитового шурфа». Кривые 
изотопной эволюции свинца по [СоПегвоп е1 а1., 2002,/агйпап, е1 а1., 1988]. Точки на кривых 
через 100 млн лет.
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Если рассматривать в частности, то бедантит, относящийся к ранней сульфатно- 
арсенатной стадии гипергенеза [Клейменов, 1999] лежит наиболее удаленно от точки 
галенита из «Крокоитового шурфа». Скорее всего, это связано с кислотным фракциониро
ванием изотопов свинца в растворах. Известно, что радиогенные изотопы более подвижны 
в среде с низким и ультранизким pH в присутствии сульфат-анионов и катионов железа, и 
при повышении щелочности накапливается стабильный 204РЬ. В минералах второй арсенат
ной стадии и далее к карбонатной и хромато-фосфатно-ванадатной [Клейменов, 1999] 
изотопное отношение 20бРЬ/204РЬ растет, а 207РЬ/204РЬ падает и приближается к исходному 
галениту. Источником растворов с карбонатным анионом являлись кальцит и доломит, 
входившие в состав кварцевых жил. Эти карбонаты обогащены U (до 110 г/т) и особенно Th 
(до 244 г/т) [Ерохин и др., 2007; Шагалов и др., 2008], и привнос их радиогенных изотопов 
привел к смещению точки 208РЬ/204РЬ отношения церуссита вверх относительно других 
гипергенных минералов.

Таким образом, источником первичного свинца для галенитов месторождения были 
породы древней метасоматизированной коры, хром привносился из окружающих ультраос- 
новных пород [Клейменов, 1999], а минералы кварцевых жил давали Си, As, Sb, (СО3)2', S и 
др. Это привело к большому разнообразию pH среды, и в результате - к богатому гиперген
ному минералообразованию.

Исследования проведены при финансовой поддержке программ Президиума РАН 
(проекты 12-П-5-1024 и 12-П-5-2015) и совместной программы УрО. СО и ДВО РАН 
(проект 12-С-5-1022 и 12-С-5-1004).
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