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Манитанырдский золоторудный узел является составной частью ЕнганепейскоМанитанырдской Cu-Ag-Au мннерагенической зоны Полярного Урала [Ефанова, 2009].
В его южной и центральной части локализованы золото-кварц-сульфидное месторождение
Верхненияюское 2 и несколько золотопроявлений. В северной части хребта Манитанырд
расположена россыпь ручья Естошор, однако коренных источников золота на этом участке
не установлено. Россыпепроявление впервые выявлено при геологическом доизучении
площади в 1981 году и тогда же получило оценку ресурсов по категории Р3. В 2008-2010 гг.
на проявлении пройдена серия шурфов и траншей, которыми геометризована россыпь зо
лота и подсчитаны запасы металла по категории С! и С2. В связи с этим актуальной задачей
является установление типоморфных особенностей золота россыпи с целью определения
типа возможных коренных источников.
Манитанырдская брахиантиклиналь представляет собой сложно-построенную
антиклинальную складку, опрокинутую на северо-запад и отчасти надвинутую по крутому
взбросо-надвигу на Нияюскую синклиналь. В ядре антиклинория на дневную поверхность
выходят образования байкальского этажа. Ядра доуральских антиклинальных структур
сложены вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами бедамельской серии,
ядра синклиналей - песчаниками, метаалевролитами и сланцами енганэпейской свиты.
Цоколь россыпи представлен крутопадающими сланцами, алевросланцами, метапес
чаниками, порфиритами и метасоматитами, пронизанными согласными и секущими
жилами кварца. Нами исследовано россыпное золото из 4 представительных проб в коли
честве 96 знаков, из которых 54 были изучены на сканирующем электронном микроскопе
ТЕЗСАХ УЕОА-З с энергодисперсионным спектрометром Х-Мах (аналитик С.С. Шевчук)
с поверхности и в срезе искусственного аншлифа. В процессе исследования установлены
морфология, характер поверхности, состав золота и минеральных включений в нём.
Изученное золото относится преимущественно к классу мелкого, его размеры
варьируют от 0.2 до 5 мм. Преобладает мелкое золото (0.25-1.0 мм) - 73%, весьма мелкого
(0.1-0.25 мм) -13%, среднего (1.0-2.0 мм) -10%, крупного (>2.0 мм) - 4%.
Среди морфологических типов золота выделяются гемиидиоморфные - частично
огранённые и дендритовидные, и ксеноморфные - стержневидные, комковатые, пластин
чатые. Преобладает пластинчатое золото, его доля составляет 34%. Присутствуют как
толстопластинчатые, так и тонкопластинчатые разновидности, часто они имеют непра
вильные очертания, однако встречаются и пластинки ромбической формы. Комковатые
выделения (27%) также довольно разнообразны, среди них отмечаются изометричные,
удлинённые зёрна и выделения с неправильными очертаниями и выступами по краям.
Стержневидное золото составляет 20%, чаще всего это сглаженные или слегка уплощённые
выделения с единичными ровными поверхностями - вероятно, реликтами граней.
Гемиидиоморфных золотин 19%, они имеют как минимум две кристаллографические
грани, в основном характеризуются гексагональной уплощённой формой. К ним также
относятся дендритовидные выделения. Кристаллов и их сростков не установлено. Распре
деление слабо и средне окатанного золота примерно равное (50% и 48% соответственно),
встречены единичные неокатанные частицы (2%).
Поверхность золотин преимущественно шагреневая, ячеистая, листоватая, реже
встречаются пористые участки. Ровная плотная поверхность сохранилась лишь на гранях
гемиидиоморфных выделений. Выступы преимущественно сглажены. Из элементов
рельефа поверхности можно отметить отпечатки других минералов: треугольной и
гексагональной формы, параллельные ступеньки роста, а также коррозионные углубления
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неправильной формы. Механические деформации проявляются в виде смятия мелких
выступов, сгиба чешуек, а также следов волочения. Кроме того, нередко на поверхности
наблюдаются присыпки и примазки тонкодисперсного материала, скрывающие рельеф.
Анализ химического состава золота проводился в искусственном аншлифе в цен
тральной части и по краю зерен. Основными элементами-примесями в золоте являются Ag
и Н^. Содержание Ag колеблется в широких пределах - от 0.25 до 30.91 мас.% в центре и
от 0.04 до 26.93 мас.% по краю зёрен. Ртуть присутствует в 21% изученных золотин, её
содержание варьирует в пределах 0.72-8.05 мас.% в центральной части и 3.10-6.66 мас.%
по краю зёрен. По характеру распределения примесей можно выделить 2 типа золота серебристый и серебристо-ртутистый.
Пробность золота находится в интервале 650-1000%о, среднее значение 892%о.
Преобладает умеренновысокопробное золото (800-899%о - по классификации Петровской
[Петровская, 1973]) - 47%. Весьма высокопробное (950-1000%о) составляет 37%.
В незначительном количестве отмечается относительно низкопробное (700-799%о) - 7% и
высокопробное (900-949%о) - 6%. Крайне редко встречается низкопробное золото
(600-699%о) - 2%. Пробность золота варьирует как между зёрнами, так и в их пределах.
Высокопробные оболочки, сплошные и прерывистые, небольшие высокопробные участки
в центральных и краевых частях зёрен свойственны всем исследованным золотинам.
Толщина оболочек меняется в широких пределах - от 1 до 80 мкм, отражая тем самым сте
пень гипергенного преобразования различных зёрен. Участки, преобразованные в большей
степени, имеют пористое строение.
При электронно-микроскопическом изучении внутри золотин и в сростках с ними
обнаружены многочисленные включения других минералов: арсенопирита, кварца, слюд,
рутила, хлорита, эпидота, алланита, кальцита.
Перечисленные типоморфные особенности золота россыпи ручья Естошор
позволяют сделать следующие выводы:
- Золото относится к классу мелкого, среди его морфологических типов преобладают
ксеноморфные выделения, но существенна доля гемиидиоморфных. По составу
золото преимущественно умеренновысокопробное, основными элементамипримесями в нём являются Ag и 1^, по содержанию которых можно выделить 2
геохимических типа: серебристое и серебристо-ртутистое. Золото несёт следы
гипергенных преобразований в виде высокопробных оболочек и участков, а также
содержит минеральные включения: арсенопирит, кварц, слюды, рутил, хлорит,
эпидот, алланит, кальцит;
- Значительная доля слабоокатанного золота и наличие неокатанных зёрен указывают
на незначительный отрыв россыпного золота от коренных рудопроявлений. Об этом
также свидетельствуют сохранившиеся кристаллографические грани гемиидио
морфных и ровные, плотные поверхности дендритовидных выделений. Однако
уплощенность и средняя степень окатанности значительного количества зёрен
говорит о проявлении процесса переотложения;
- Наличие сильно преобразованного золота с широкими пористыми высокопробными
оболочками может указывать на его преобразование в зоне гипергенеза. Источником
золота этого типа могли служить коры выветривания, проявления которых известны
на хребте Манитанырд [Артеева, 2010];
- состав и свойства россыпного золота ручья Естошор - преобладание умеренно
высокопробного золота, присутствие серебристого и серебристо-ртутистого
геохимических типов, связь золота с сульфидами (арсенопирит) и редкоземельными
минералами (алланит), а также вывод о тесной связи россыпного золота с корен
ными источниками позволяет сделать предположении о наличии на участке
Естошор проявлений золото-пирит-арсенопиритового типа, которые распрос
транены в центральной и южной части хребта Манитанырд [Кузнецов и др., 2011;
Майорова и др., 2011 ].
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