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Л. В. Кулешевич 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ РЕЖИМОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ КАРЕЛИИ 

Геодинамическая позиция орогенических золото-
рудных месторождений и проявлений Карелии, так же 
как и в других регионах мира, связана с эволюций гео-
логических структур над зонами конвергенции и обу-
словлена формированием сдвиговых зон в результате 
коллизии. На аккреционной стадии развития в связи с 
вулканическими процессами формируются месторож-
дения колчеданного семейства. На коллизионной ста-
дии образуются золото-кварцевые и золото-сульфидно-
кварцевые месторождения и проявления, ассоциирую-
щие с гранитоидами и порфировым дайковым комплек-
сом, золото-сульфидные и золото-сульфидно-кварце-
вые – в зонах сдвиговых деформаций и метасоматоза, 
локализующихся в различных породах. 

 
Геодинамические обстановки магматизма  
и формирования вещественного состава  

рудовмещающих комплексов в позднем архее 
 
Зеленокаменные пояса характеризуются гетеро-

генным строением и формированием в интервале 
времени 3,2–2,55 млрд лет с неоднократным прояв-
лением деформаций, метаморфических процессов, 
как позднеархейских, так и протерозойских (свеко-
феннских), что осложняет их изучение. Позднеархей-
ские зеленокаменные пояса Карельского кратона на 
основе геологического и геохронологического изуче-
ния разделены на следующие возрастные группы 
(Лобач-Жученко и др., 1998, 2000б; Чекулаев и др., 
1999 и др.): 1 – более древние в обрамлении Восточ-
но-Карельского или Водлозерского блока, включаю-
щие зеленокаменные пояса Восточной и Централь-
ной Карельской зон и внутренних частей Водлозер-
ского блока (3,0–2,85 млрд лет); а также реликты зе-
ленокаменного пояса ранней генерации в Беломор-
ской складчатой области (>2,88 млрд лет); 2 – Запад-
но-Карельские, сюда относятся, в том числе, и верх-
ние части разрезов структур 2-й генерации Централь-
но-Карельских зеленокаменных поясов (от 2,88–2,8 
млрд лет до 2,7 млрд лет); 3 – более молодые по юго-
западному и северо-восточному обрамлению Карель-
ского кратона (2,76–2,65 млрд лет) и выделяемые в 
последнее время в центральной части кратона струк-
туры типа пулл-апарт (2,74–2,6 млрд лет) (Кожевни-
ков и др., 1998). Формирование и эволюция архей-

ских зеленокаменных поясов Карелии в настоящее 
время рассматриваются в рамках двух геодинамиче-
ских моделей – плюмовой и плейт-тектонической. 
Первая представляет зеленокаменные пояса как риф-
тогенные структуры, возникшие на раннеархейской 
сиалической коре, вторая – как зоны конвергенции 
континентальной и океанической коры. Разнообра-
зие магматических пород, слагающих их, объясняет-
ся различными условиями плавления верхней мантии 
и неоднородностью состава мантийных плюмов (ко-
матиитовая и толеитовая серии), а также взаимодей-
ствием плюмов с веществом древней континенталь-
ной коры (известково-щелочные серии вулканитов, 
гранитоидные комплексы). К позднеархейскому эта-
пу более подходит модель плитной тектоники, до-
полняющая плюмтектоническую. С позиций этой 
модели зеленокаменные пояса рассматриваются как 
островодужные и окраинно-континентальные ассо-
циации, сформировавшиеся на аккреционно-колли-
зионной стадии развития над древними зонами суб-
дукции (Кожевников, 2000). Главные результаты ис-
следований по геодинамике региона по материалам 
разных авторов (В. Н. Кожевникова, С. Б. Лобач-Жу-
ченко с коллегами, В. А. Глебовицкого, Е. В. Биби-
ковой, С. А. Светова, А. И. Слабунова, И. C. Пухте-
ля, А. В. Самсонова и др.), данные радиологического 
датирования, формационного анализа магматизма и 
состава рудовмещающих комплексов сведены авто-
ром в таблицах основных геологических событий на 
территории Карелии для позднего архея (табл. 1), с 
выделением металлогенической специализации ком-
плексов. Провести подобный анализ позволяет ка-
дастр проявлений золота (Леонтьев и др., 1997) и ба-
за данных, собранная автором. Как следует из 
табл. 1, аккреционно-коллизионная история поздне-
архейских зеленокаменных поясов представляет наи-
больший интерес в формировании рудных концен-
траций золота – месторождений и рудопроявлений. 
Золотопродуктивными комплексами орогенного раз-
вития являются разнообразные вмещающие толщи, 
субвулканические и интрузивные тела кислого и 
среднего состава. Для коллизионной стадии большое 
значение приобретают зоны деформаций, метасома-
тической проработки и жильного прокварцевания, 
накладывающиеся на разные породы. 
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Т а б л и ц а  1  
Основные геологические и металлогенические события на Карельском кратоне  

и в его обрамлении в позднем архее  

№ 
Стратиграфи-
ческая шкала, 

рубеж 

Геодинамиче-
ская обстановка, 

режим 

Возраст, 
млн лет  
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

1. Восточно-Карельская зона, Сумозерско-Кенозерский зеленокаменный пояс. 
Каменноозерская, Шилосско-Рыбозерская структуры 

6 Верхний архей, 
лопий: L2

2 

 (2650–2700) 

Коллизионный 2700 
2680–2700 

(10, 11) 
~2500 (10) 

K-граниты телекинского комплекса.  
Водлозерский блок: Охтомозерский и Кубовский 
массивы (2680–2700). Мигматит-граниты.  
Метасоматиты зон рассланцевания 

Рыбзерское Р. П. 
Au-S руды (2700) 
(12) 

5 L2
1 (2700–2800)  2728–2748 

(9) 
Плагио-микроклиновые граниты и мигматит- 
граниты в обрамлении з/к поясов. Пегматиты п. Вал-
дай (2728–2748). Вожмозерский гранитный массив (?) 

 

4 L1
2 (2800–2850) Активизация 

окраины. 
Островная дуга  
2-й генерации  

2807±14 (8), 
2807±12 (3) 

? 

Заломаевский к-с: дайки порфиров (2807). 
 
Вожмозерская свита базальты, андези-базальты, 
андезиты, риодациты, туфогенно-осадочная толща, 
углеродсодержащие сланцы 

Заломаевское Р. П. 
Au-S оруденение. 
Au-колчеданно-
полиметаллическое 

3 L1
1 (2850–2900) Островодуж-

ная, окраинно-
континенталь-
ная 
 

2859±24 (4) 
 
 
 

2875±2;  
2,88 (8); 

2892±130 (5)

Шилосский к-с: габбро, диориты, плагиограниты 
(2859). 
Коросозерский к-с: габбро-диабазы. 
Каменноозерский к-с: перидотиты, габбро. 
Каменноозерская свита: дациты, риолиты (2875), 
туфы, углеродистые сланцы, базальты (2892) 

Бедная Au-S 
минерализация, Ti 
 
Ni, Cu 
Колчеданы, 
незначительное 
обогащение Au 

2 L1
1 (2900–3000) Рифтогенный  

 
 
 
Водлозерский 
блок: глубинное 
наращивание 
земной коры  

2960±150 (6), 
2913± 30 (5)
2916±117 (7)
2987±11 (4) 
2908–2971  

2999 (4) 

Базальты Шилосской структуры (2913, 2960). 
Кумбуксинская свита: толеитовые и коматиитовые 
базальты, коматииты (2916), кремнистые осадки. 
Савинская свита (проблематична) 
Лайручейский к-с: габбро-диориты (2987).  
Комплекс диоритов, тоналитов Водлозерского блока 
(р. Калья, оз. Черное). Дайки риолитов р. Выг (2999) 

 
 
Ni, Cu 

1 Нижний архей 
(>3000) 

 3150–3210 (1)
3100 (3)  

3391±76 (2)

Водлозерский комплекс: диориты, тоналиты.  
Тоналиты шлюза № 9 (3100) 
Волоцкая толща: амфиболиты 

 

П р и м е ч а н и е . Жирным шрифтом выделены рудовмещающие, золотосодержащие и золоторудные формации. № – общий порядок в 
продолжениях таблицы. Ссылки: 1 – Сергеев, Бережная, 1985; Lobach-Zhuchenko еt al., 1993; 2 – Пухтель и др., 1991; 3 – Лобач-Жученко 
и др., 2000б; 4 – Лобач-Жученко и др., 1999; 5 – Puchtel et al., 1999; 6 – Сочеванов и др., 1991; 7 – Samsonov et al., 1998; 8 – Левченков и 
др., 1989; 9 – данные Г. П. Сафроновой (K/Ar метод, выполнен в ИМГРЭ); 10 – Левченков и др., 1990; 11 – Чекулаев и др., 1997; 12 – из 
материалов Л. В. Кулешевич (Pb/Pb метод, выполнен в ИГФМ, г. Киев).  

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

№ 
Стратиграфиче-
ская шкала,  

рубеж 

Геодинамиче-
ская обстановка, 

режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

2. Центрально-Карельская зона. Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс. 
Хаутоваарская, Койкарская, Семченская, Эльмусская, Сайозерская, Остерская, Бергаульская структуры 

6 Верхний архей, 
лопий: L2

2  

(2650–2700) 

Континенталь-
ная коллизия 

2670 
 

2700–2670 
(10, 12) 

Виртаойский комплекс: лейкограниты, редкометалльные 
пегматиты.  
Хаутоваарский к-с (2670; 2700): монцониты, 
граносиениты. Хижозеро: граниты (2700). 
Бергаульский к-с: гранодиориты, трондьемиты.  
Р. Суна, Ондозеро: К-граниты (2684, 2700). 
Анатектит-граниты. Метасоматиты сдвиговых зон 

Та, Nb, Li 
 
Mo, Au-кварцевая, 
Au-сульфидная. 
Мо, Fe, Cu, Zn, Pb, 
Au-полиметалличе-
ская 

5 L2
1 (2700–2800)  2740–2744 

(10) 
 

2744±5 (10) 

Сяргозерский к-с: сиениты. Паданский к-с: габбро, 
монцодиориты, гранодиориты (2737; 2740, 2744). 
Эльмусский к-с: пироксениты, сиениты. 
Чалкинский к-с: граниты (2744) 

 
 

4 L1
2 (2800–2850)  2810±60 

(11) 
Карташевский массив: граниты 
Усмитьярвинская свита (?) 

 

3 L1
1 (2850–2900) Островодуж-

ная, окраинно-
континенталь-
ная 

2830 (10) 
2840–2860 

(10) 
 
 

Палая Ламба: плагиопорфиры (2830), р. Лижма: 
трондьемиты (2850). Шуйский к-с: диориты, 
плагиограниты (2850). Остерский к-с: гранит-
порфиры (2860, 2876). Семченский к-с: габбро-
диориты, тоналиты (2840, 2849, 2890).  

 
 

 
 
Ni, Cu, Co 
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№ 
Стратиграфиче-
ская шкала,  

рубеж 

Геодинамиче-
ская обстановка, 

режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

 
2854–2862 

(7, 9) 

Хюрсюльский к-с: перидотиты, пироксениты. 
Калаярвинская свита: дациты, риолиты, туфы 
(2854, 2862). Кивилампинская свита: дациты, 
риолиты, туфы (2860). 
Кульюнская свита: базальты. Лаваярвинская свита: 
базальты 

Колчеданы, 
рассеянные 
содержания Au 

2 L1
1 (2900–3000) Задуговые бас-

сейны, остро-
водужная 

2935±15 (8) 
2945±19 (7) 
2985±10 (6), 
2980–2992. 
2937–2980 

(5) 
3020±10 (4) 

Семча-Койкары: дациты (2935). 
Виетукколампинская свита, Хаутоваара: андези-ты, 
дациты (2945 – некк Игнойла), туфы. 
Чебинский массив: граниты (2985), 
Сайозерский к-с: габбро, диориты (2992).  
Лоухиварская свита: коматииты, базальты (2965, 
2974, 2980). Питкялампинская свита (2937, 2944, 
2980): коматииты, базальты 
Сайозерская толща: андезиты, дациты (3020) 

 
 

1 Нижний архей 
(>3000) 

 3150–3210 
(2, 3)  

3391±76 (1) 

Водлозерский комплекс: диориты, тоналиты.  
 
Волоцкая толща: амфиболиты 

 

П р и м е ч а н и е . 1 – Пухтель и др., 1991; 2 – Lobach-Zhuchenko еt al., 1993; 3, 4 – Лобиков, Лобач-Жученко, 1980; 5 – Светов, Хухма, 
1998; 6 – Беляцкий и др., 2002; 7 – Овчинникова и др., 1994; 8 – Бибикова, Крылов, 1983; 9 – Самсонов и др., 1996; 10 – Лобач-Жученко и 
др., 2000б; 11 – Макеев и др., 2000; 12 – Чекулаев и др., 1997. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

№ Стратиграфическая 
шкала, рубеж 

Геодинамиче-
ская обстановка, 

режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

3. Беломорский складчатый пояс, Тикшезерско-Авнеозерский зеленокаменный пояс. Северо-Карельские структуры: Винга, Ирингора, 
Хизоваарская, Керетская. Восточный и Центральный Беломорский домен 

6 Верхний архей, 
лопий: L2

2  

(2650–2700) 

Континенталь-
ная коллизия 

 
 
 

2660–2691 
(5) 

2,7–2,71  
(1, 9) 

Пегматиты. Плагио-микроклиновые граниты, 
мигматит-граниты. Высокобарические метасо-матиты.  
СЗ часть БСП: Пажемские К-граниты (2660). Габбро 
Тупой губы (2691±12).  
Лейкограниты (2700±10), агматиты (2707±1) 
 

Переотложенная  
S-минерализация, 
рассеянная Au-S, 
МПГ. 
Месторождения 
мусковитовых и 
керамических 
пегматитов, 
проявления граната, 
кианита 

5 L2
1 (2700–2800) Островная  

дуга. 
Бассейны типа 
пулл-апарт (10) 

2705±7 (8) 
2780±10 (7) 

 
2,8 (6) 

2714–2730 
(5) 

2720–2780 
(1, 2) 

Северо-Карельские з/п. Верхнехизоваарский к-с: 
шаровые метабазальты, риодациты-2 (2705±7), 
углеродсодержащие сланцы, арениты, андезиты м/к 
(2780±10). 
Бониниты Ирингоры. 
СЗ часть БСП: эндербиты (2714±7, 2730±15).  
БСП. ТТГ комплекс: тоналиты оз. Венгели (2720±25), 
тоналиты Тупой губы (2780±10), диориты м. Картеш 
(2780) 

Колчеданы 
 
 
 
 
 
 

4 L1
2 (2800–2850) Островная дуга  

2-й ген., 
окраинно-
континенталь-
ная, задуговые 
рифтогенные 
бассейны 

2803±13 (1) 
2807,7±1,4 (1)
2801,3±3,6 (4) 
2803±35 (3) 

Северо-Карельские з/п. Кварцевые диориты, оз. Кереть 
(2803±13). 
Хизоваарская структура: нижнехизоваарский комплекс 
(2,8–2,78): риодациты-1 (2803), туфо-генно-осадочная 
толща, андезиты, амфиболиты по базальтам, 
ферробазальты, коматииты 

 
 

3 L1
1 (2850–2900) Субдукцион-

ный.  
Островная дуга  
1-й ген., 
окраинно-
континенталь-
ная. 
Преддуговая 

2,86±30; 
2,88–2,83: 
2829±30 

2877±45 (1) 
2,8–2,9 (1) 

БСП. Комплекс ТТГ: диориты Серяк (2860±30) 
Керетьозерская структура: хаттомозерская свита 
(2,88–2,83): метаандезиты, агломератовые туфы 
(2877±45, 2820), дациты (2829±30), метабазальты, 
углеродсодержащие сланцы. 
 БСП. Чупинская свита (2,8–2,9): гнейсы по 
грауваккам, частично мигматизированные  

Расссеянная 
колчеданная 
минерализация. 
 
 
Повышенный 
геохимический фон 
Co, Ni, V, Cr, Au 

2 L1
1 (2900–3000) Океаническое 

ложе 
>2,87 (1) БСП. Хетоламбинская свита: амфиболиты по 

базальтам, гарцбургитам (офиолиты),  
Na-риодациты (2878±13) 

Геохимическая 
специализация на Ni, 
Co, Cr 

1 Нижний архей 
(>3000) 

    

П р и м е ч а н и е . 1, 2 – Бибикова и др., 1995, 1999; 3, 10 – Кожевников, 1992, 2000; 4 – Левченков, 2002; 5 – Лобач-Жученко и др., 1995; 
6, 8 – Щипанский и др., 1999, 2001; 7 – Самсонов, 2000; 9 – Глебовицкий и др., 2000.  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

№ 
Стратиграфи-
ческая шкала, 

рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, 
режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

4. Восточно-Карельская зона. Авнеозеро-Парандовский зеленокаменный пояс: 
Тунгудско-Воингозерская, Парандовская, Авнеозерская структуры 

6 Верхний архей, 
лопий: L2

2  

(2650–2700) 

Континенталь-
ная коллизия 

2671–2678 
(5) 

 
 

2600 (4) 

Подужемский, Юкковский к-сы: граниты (2671, 
2678). 
Пегматиты. Плагио-микроклиновые граниты и 
мигматит-граниты в обрамлении. 
Лобашский массив: лейкограниты, гранит-
порфиры 

 
 
 
 
Mo, Au-полиметалли-
ческое 

5 L2
1 (2700–2800)  

 
 
 
Пулл-апарт  
(?) 

2700 
 

2740 
 

2719,8±8,2 
(1); 2790± 

19 (3);  
2793±24 

(3) 

Идельский массив плагиомикроклиновых 
гранитов  
Западно-Хижьярвинский к-с: пироксениты, 
сиениты. 
Тунгудская свита (2720): базальты, андезиба-
зальты, андезиты, туфы. Охтинская толща: 
андезибазальты, андезиты. Окуневская свита: 
кварциты.  
Охтинский массив, гнейсо-граниты 

 

4 L1
2 (2800–2850) Островодужная, 

окраинно-
континенталь-
ная 

2807,7±1,4 
(2) 

 
2801,3±3,6 

(1) 

Лобашский массив, гранодиориты.  
Шобинский, Кочкомской, Тунгудский к-сы: 
диориты, гранодиориты, габбро (?). 
Авнереченский к-с: дациты, риодациты 
(2801), их туфы, углеродсодержащие сланцы, 
карбонатсодержащие осадки 

Mo, полиметалличес-
кое, Au-S  
 
Вкрапленное 
колчеданное 

3 L1
1 (2850–2900) Островодужная, 

окраинно-
континенталь-
ная 

 
 

Комплекс гипербазитов. 
Идельская свита: базальты, андезибазальты, 
андезиты, дациты, риодациты, туфогенно-
осадочная толща 

 
Колчеданы, рассеянная 
Au-S минерализация 

2 L1
1 (2900–3000)   Коматиты, базальты района Парандово  

1 Нижний архей 
(>3000) 

    

П р и м е ч а н и е . 1 – Левченков и др., 2001; 2 – Беляцкий и др., 2002; 3 – Матреничев и др., 2000; 4 – Ларин, 1990; 5 – Чекулаев и др., 1997. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

№ 
Стратиграфи-
ческая шкала, 

рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, 
режим 

Возраст, млн 
лет (ссылка) Литология и магматический комплекс Металлогеническая 

специализация 

5. Западно-Карельская зона. Костомукшско-Гимольский зеленокаменный пояс 
6 Верхний архей, 

лопий: L2
2  

(2650–2700) 

Континенталь-
ная коллизия 

2645±39 
2675±8,5 

(8); 2700 (7); 
2720± 20 (6)

Вокнаволокский блок: гранулиты 
Лейкограниты, пегматиты.  
Шурловаарский к-с: K-граниты и анатектиты, 
метасоматиты.  
Метасоматиты зон сдвиговых деформаций 

 
 
Mo 
Au-кварцевая, Au-
сульфидная 

5 L2
1 (2700–2800)  2707±31 (2) 

2720±15 
(5) 
? 

2749±5 (4) 

Раутаойский к-с: риодациты (геллефлинты). 
Таловейсский к-с: диориты–гранит-порфиры, 
габбро. 
Костомукшский к-с гипербазитов. 
Гимольская серия, терригенно-осадочный к-с: 
конгломераты, железисто-кремнистая толща, 
биотит-амфиболовые сланцы, порфириты (2749) 

Au-сульфидная 
Au-S, Au-S-кварцевая 
 
 
Магнетитовые руды 

4 L1
2 (2800–2850) Аккреционно-

коллизионный. 
Островодужная 

 
2795±29 и 
±10 (1, 2), 
2801±7 (3) 

Плагиограниты, тоналиты обрамления. 
Шурловаарская свита (2801, 2795): Na-K-
дациты, риодациты, туфы 

 
Магнетитовые и колче-
данные руды, рассеянная 
Au-S минерализация 

3 L1
1 (2850–2900) Океаническое 

плато (1). 
Континенталь-
ный рифт (2) 

2808±95 (2) 
2843–2888 

(1, 2) 
 

Ниемиярвинская свита (2808, 2798): толеитовые 
базальты 
Рувинварская свита (2843, 2880, 2888): базальты, 
коматииты, коматиитовые и вариолитовые 
базальты, Na-дациты  

 

2 L1
1 (2900–3000)  (?) Нюкозерская толща (?)  

1 Нижний архей 
(>3000) 

  Войницкий комплекс: диориты, тоналиты. 
Вокнаволокский к-с: кристаллические сланцы 

 

П р и м е ч а н и е . 1 – Puchtel et al., 1997b; 2, 6 – Лобач-Жученко и др., 2000а, б; 3 – Сергеев и др., 1990; 4 – Левченков, 2002;  
5 – Samsonov et al., 1995; 7 – Бибикова, Крылов, 1983; 8 – Чекулаев и др., 1997. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

№ 
Стратиграфи-
ческая шкала, 

рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, 
режим 

Возраст, млн 
лет (ссылка) Литология и магматический комплекс Металлогеническая 

специализация 

Юго-западное обрамление Карельского кратона. Зеленокаменный пояс Ялонвара-Хатту-Тулос 
6 Верхний архей, 

лопийский 
надгоризонт: 
 L2

2 (2650–2700) 

Коллизия (дуга – 
континент) 

2700 (2) 
 

Лейкограниты. Калиевые граниты и анатектиты. 
Метасоматиты зон сдвиговых деформаций. 

Au-S, Au-S-кварцевые 
руды зон сдвиговых 
деформаций пояса Хатту 
(2700)  

5 L2
1 (2700–2800) Островодужная 

окраинно-
континенталь-
ная 

2725 
2745–2757 

(2) 
2700 (3) 

2754–2761 
(2) 

 
2770±50 (1) 

Гранодиориты к-са Погоста (2725). 
К-с гранитов Куйтила (2745). Гранодиориты 
Силвеваара (2757). 
Ялонварский к-с: диориты, гранит-порфиры. 
Ялонварская свита и к-с пород пояса Хатту 
(2754, 2761): андезиты, дациты, вулканогенно-
осадочная толща. 
Суоярвский массив гранодиоритов 

 
Au-S-кварцевое и Mo-
оруденение (м-я пояса 
Хатту, Ялонвара). 
Колчеданно-полиметал-
лические руды, Au-S 
минерализация 

4–1 L1-AR  
(>2800–3000) 

    

П р и м е ч а н и е . 1 – Макеев и др., 2000; 2 – Geological development.., 1993; 3 – Лобач-Жученко и др., 2000б. 
 
Зеленокаменные пояса в обрамлении Водло-

зерского геоблока. Верхнеархейские зеленокамен-
ные пояса (Сумозерско-Кенозерский, Южно-Выго-
зерский, Сегозерско-Ведлозерский), наиболее 
древние в Карелии, обрамляют Восточно-Карель-
ский геоблок (рис.) или находятся в его пределах 
(Маткалахтинский пояс). Его центральное, наибо-
лее древнее ядро (>3,0 млрд лет) образовалось в 
результате глубинного приращения континенталь-
ной коры (Лобач-Жученко и др., 1999) и за счет 
гранитизации в до- и раннелопийское время. Су-
мозерско-Кенозерский, Южно-Выгозерский зеле-
нокаменные пояса Восточно-Карельской подвиж-
ной области развиты по северному обрамлению 
рассматриваемой территории, Сегозерско-Ведло-
зерский – в западной ее части. Для них характерен 
широкий спектр коматиит-базальтовых и сменяю-
щих их известково-щелочных формаций, сформи-
рованных в субдукционном режиме в различных 
геодинамических обстановках – рифтогенной, ост-
роводужной, задугового бассейна и более молодой 
наложенной дуги (Светов, 2004; Puchtel et al., 
1999б).  

В Сумозерско-Кенозерском и Южно-Выгозер-
ском зеленокаменных поясах основные перспекти-
вы появления рассеянных концентраций золота 
связываются с каменноозерской и вожмозерской 
свитами кислых – средних вулканогенно-осадоч-
ных пород, углерод- и карбонатсодержащими 
сланцами и кварцитами с горизонтами мышьяко-
во-сульфидной минерализации и колчеданных 
руд. Эти толщи представляют собой возможный 
источник его сингенетичного накопления. Более 
высокие концентрации установлены в плагиогра-
нитах Шилосского массива (2859 млн лет) и на 
контактах даек кварц-плагиопорфиров (2807 млн 
лет) в метабазальтах и различных по составу по-
родах (проявления Заломаевского рудного поля) 
(Кулешевич, Костин, 2003). Подобные же прояв-
ления известны в ореоле Салмозерского и Вожмо-

реченского массивов в южной части Каменноозер-
ской структуры. С позднеархейской коллизией 
связано формирование главных СЗ и сопряженных 
ССВ зон разломов и сдвиговых деформаций, со-
провождающихся низкотемпературными метасо-
матитами по породам различного состава, переот-
ложением сульфидов и образованием золото-суль-
фидного или золото-сульфидно-кварцевого оруде-
нения (Рыбозеро, Половнино, Золотые Пороги). В 
Каменноозерской структуре основными рудокон-
тролирующими структурами являются разломы 
СЗ и СВ простираний – Кумбуксинский, Каменно-
озерский, Вожмореченский, Центральный, в Юж-
но-Выгозерском зеленокаменном поясе – Выгский 
разлом и оперяющие его структуры более низкого 
порядка.  

Формирование Ведлозерско-Сегозерского зеле-
нокаменного пояса (Хаутоваарская, Сайозерская, 
Койкарская, Корбозерская, Семченская, Эльмус-
ская, Гармозерская, Остерская и другие структу-
ры) носит длительный характер в режиме острово-
дужном (двух генераций) и задугового бассейна. 
На аккреционной стадии благоприятными вулка-
ногенно-осадочными толщами для накопления 
рассеянного золота являются виетукколампинская 
свита на нижних уровнях разреза и бергаульская, 
калаярвинская и кивилампинская – на более высо-
ких уровнях, в их состав входят кислые и средние 
вулканиты, их туфы, полосчатая железистая фор-
мация и колчеданы. С ними установлена вкраплен-
ная золото-сульфидная (в том числе арсенопирито-
вая) и полисульфидная минерализация в восточ-
ном борту Хаутоваарской структуры и на Эльмус-
ской площади.  

На коллизионной стадии в Ведлозерско-Сего-
зерском зеленокаменном поясе происходят после-
довательные внедрения син- и позднеорогенных 
интрузивов габбро-диоритов и гранитоидов: в Хау-
товаарской структуре шуйского комплекса грано-
диоритов (2850 млн лет), Чалкинского массива 
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гранитов (2744 млн лет) и Хаутоваарского монцо-
нитов–граносиенитов (2670 млн лет), в северной 
части зеленокаменного пояса – габбро-диоритов 
Семченского массива (2840–2849 млн лет), грано-
диоритов Орехозерского, Остерского, гранитов 
Гармозерского массивов, Сяргозерского и Падан-
ского комплексов габбро–пироксенитов–сиенитов. 
К потенциальным рудопродуцирующим интрузиям 
на разных этапах эволюции магматизма относятся 
шуйский комплекс (по аналогии с Шилосско-Ры-
бозерским массивом), Гармозерский и Хаутоваар-
ский массивы. Формирование Хаутоваарского и 
Гармозерского массивов сопровождается микро-
клинизацией, кварц-серицитовыми метасоматита-
ми, грейзенами с молибденит-кварцевыми и золо-
то-сульфидно-кварцевыми жилами (проявление 
Центральное, Бергаул).  

На коллизионном этапе развития особое значе-
ние для отложения золота приобретают субмери-
диональные зоны рассланцевания и метасоматиче-
ского преобразования в восточном борту зеленока-
менного пояса. Зоны выделены по интенсивно 
проявленной в различных по составу породах се-
рицитизации, березитизации или лиственитизации 
(Горошко, 1993). С ними связаны основные золо-
то-сульфидные проявления Хаутоваарской струк-
туры. Более сложную позднеархейскую и свеко-
феннскую историю имеет месторождение Педро-
лампи в Эльмусской структуре, приуроченное к 
узлу пересечения субмеридиональной и СЗ шир-
зон. Оруднение локализуется в измененных ба-
зальтах и конгломератах семчереченской свиты и 
милонитах по ним вне какой-либо связи с грани-
тоидами.  

 

Cхема размещения золоторуд-
ных месторождений и проявле-
ний Карелии 
Черные кружки – протерозойские про-
явления, серые – лопийские проявле-
ния. Светло-серые поля – протерозой-
ские образования, темно-серые – лопий-
ские, белые поля – гранито-гнейсовые и
нерасчлененные области. Использован
кадастр месторождений и проявлений
золота Карелии (Леонтьев и др., 1997)  
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Беломорский складчатый пояс (БСП) сложен 
многократно деформированными и метаморфизо-
ванными породами, выделяемыми ранее как саам-
ский комплекс или беломорская серия наиболее 
древних пород, гранито-гнейсов и мигматитов. В 
состав беломорской серии традиционно включают-
ся керетская гранито-гнейсовая свита, хетоламбин-
ская свита, представленная амфиболитами, амфи-
боловыми гнейсами, и чупинская свита, сложенная 
биотит-гранатовыми гнейсами, сланцами и мигма-
титами по ним. Современные исследования (Биби-
кова и др., 1995, 1999; Лобач-Жученко и др., 1995, 
1998; Миллер и др., 1997; Глебовицкий, 2002; Сла-
бунов и др., 2002; Глебовицкий и др., 2003;) позво-
ляют представить складчатые образования Беломо-
рья как область, развивавшуюся в режиме субдук-
ции и объединившую различные обстановки: океа-
нического плато (мафические толщи хетоламбин-
ской свиты); аккреционной призмы (осадочные по-
роды, граувакки чупинской свиты); островной ду-
ги ранней генерации с возрастом 2,82–2,88 млрд 
лет (керетская и хаттомозерская свиты); островной 
дуги и задугового бассейна поздней генерации с 
возрастом 2,7–2,8 млрд лет, сформировавшиеся на 
континентальной окраине (толщи Хизоваарской 
структуры). Комплекс пород верхнехизоваарской 
части разреза, где выделяются андезиты, риодаци-
ты, базальты, коматииты, бониниты, арениты, уг-
леродсодержащие сланцы, колчеданы (Кожевни-
ков, 2000; Самсонов, 2000; Щипанский и др., 
2001), отложился в интервале 2803–2705 млн лет. 

Современный геологический срез БСП отвечает 
глубинным уровням амфиболитовой и гранулито-
вой фаций. Гранулитовый метаморфизм в геологи-
ческих разрезах пояса связывается со стадией фор-
мирования зрелой островной дуги и моментом вне-
дрения чарнокитов (2,72–2,71 млрд лет) и имеет 
возраст около 2,72–2,73 млрд лет, на севере – до 
2,69 млрд лет (Глебовицкий и др., 2003). Основной 
этап гранитообразования (I-типа) приходится на 
2740–2720 млн лет (Бибикова и др., 1995; Лобач-
Жученко и др., 1998). Комплекс ТТГ прорывает и 
мигматизирует гнейсы и амфиболиты чупинской и 
хетоламбинской свит. Более поздние процессы 
(высокобарический метаморфизм, мигматизация и 
формирование коровых магматических очагов) 
связаны с этапом коллизии островной дуги и края 
древнего континента и датированы возрастом мел-
ких тел гранитоидов в 2,68 млрд лет. В целом за-
ключительный гранитный магматизм в БСП проис-
ходил в интервале 2,75–2,65 млрд лет с участием 
более древнего корового материала. Общая про-
должительность беломорского цикла была около 
200 млн лет (Глебовицкий и др., 2003). С деформа-
циями коллизионного этапа в БСП связывается об-
разование пегматитов и разнообразных метасома-
титов. 

Формирование вулканогенно-осадочных толщ, 
полосчатых железистых комплексов и углероди-

стых сланцев островодужных систем Керетской и 
Хизоваарской структур сопровождалось отложени-
ем небогатых колчеданных руд двух уровней 
(табл. 1). Сложная структурно-тектоническая и ме-
таморфическая эволюция Беломорского пояса в 
позднем архее и палеопротерозое вызвала метасо-
матические изменениями пород в условиях высо-
ких Т и Р. Колчеданное оруденение в этих услови-
ях претерпевает неоднократное переотложение и 
встречается уже как метаморфогенное вкрапленно-
прожилковое в метасоматитах, в ореоле пегмати-
тов и зонах деформаций (Кулешевич, 2005). По-
добную природу имеет сульфидная минерализация 
в гнейсах чупинской свиты и в ореолах пегмати-
тов, секущих их (Крупеник и др., 2000; Ахметов и 
др., 2001; Ручьев, 2002). С переотложенной суль-
фидной минерализацией, представленной в кис-
лых, углеродистых и полосчатых железистых тол-
щах пирротином, халькопиритом, арсенопиритом, 
связаны повышенные концентрации полиметаллов 
и золота в проявлениях Северной Карелии. К зна-
чительному концентрированию золота этот про-
цесс не привел (Кулешевич и др., 1990; Слюсарев 
и др., 1991). 

Зеленокаменные пояса Западно-Карельского 
геоблока. Для Западно-Карельского геоблока харак-
терно более позднее заложение зеленокаменных 
структур, выполненных коматиитами и базальтами 
(2,8–2,88 млрд лет), когда на восточной окраине 
КГЗО наиболее интенсивно протекал андезит-да-
цит-риолитовый вулканизм (2,8 млрд лет) и форми-
ровались вулкано-плутонические гранитоидные 
системы. Сложная геодинамика развития Костомукш-
ской структуры обсуждается в работах В. Н. Ко- 
жевникова (2000), С. Б. Лобач-Жученко (Лобач- 
Жученко и др., 2000а), И. С. Пухтеля и А. С. Самсо-
нова (Пухтель и др., 1996; Samsonov et al., 1995, 
1999; Puchtel et al., 1997b). По модели В. Н. Кожев-
никова, в западной части Костомукшской структу-
ры существовало океаническое мафическое плато, в 
восточной надсубдукционной зоне сформировались 
окраинно-континентальная дуга и задуговый бас-
сейн. Океаническое плато было частично обдуциро-
вано на край континента. В результате последую-
щих коллизионных процессов западный разрез 
структуры был совмещен с восточной областью, 
толщи деформированы, внедрились геллефлинты. С 
накоплением кислой вулканогенно-осадочной тол-
щи шурловаарской свиты на аккреционной стадии 
развития связано отложение гидротермальной суль-
фидной минерализации, незначительно обогащен-
ной золотом, типа проявления Рувинваара. Складча-
тые деформации и метаморфизм коллизионной ста-
дии (ранней и поздней) сопровождались последова-
тельным внедрением гранитоидов: ТТГ в обрамле-
нии структуры, таловейсским комплексом (2,72 
млрд лет) и затем К-гранитами (~2,7–2,68 млрд лет).  

Основные перспективы обнаружения золотого 
оруденения в Костомукшской структуре связаны 
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с небольшими внутриструктурными штоками и 
дайками таловейсского комплекса, представлен-
ными диоритами – гранит-порфирами (санукитои-
дами). Золотосульфидная вкрапленная и штоквер-
ковая минерализация локализуется в зонах бере-
зитизации в их апикальной части, а золото-квар-
цевые жилы – в зонах ССВ линейных деформа-
ций. Микропорфировые тела раутаойского ком-
плекса (2707 млн лет) прорывают гимольскую се-
рию. Зоны рассланцевания в них и во вмещающих 
биотит-полевошпатовых сланцах и железистых 
кварцитах на их контакте сопровождаются турма-
лин-кварц-слюдистыми метасоматитами и золото-
арсенидно-сульфидной минерализацией. Форми-
рование К-гранитов вызвало наиболее интенсив-
ные изменения пород (микроклинизацию, биоти-
тизацию). Метасоматиты субмеридиональных зон 
деформаций сопровождаются поздним золото-
кварцевым жильным и золото-сульфидным вкрап-
ленным оруденением, а также переотложением 
всех типов рудной минерализации (Кулешевич, 
2002, 2004). 

Авнеозерско-Парандовский зеленокаменный 
пояс. Особый геологический разрез, характер маг-
матизма и металлогении и, соответственно, стиль 
развития установлен в Авнеозерско-Парандовском 
зеленокаменном поясе. Для этого пояса следует 
отметить слабую отдатированность вулканогенно-
осадочных и магматических комплексов и отсут-
ствие геохронологических данных по основным 
реперным интрузивным формациям. Реликты бо-
лее древних частей разреза известны в Парандов-
ской структуре в юго-восточной части зеленока-
менного пояса, где развиты коматииты, базальты, 
вулканогенно-осадочные породы кислого-средне-
го состава идельской свиты, полосчатые сульфид- 
и углеродсодержащие толщи и колчеданные руды, 
незначительно обогащенные золотом. В районе 
Авнеозера нижняя часть разреза представлена ам-
фиболитами по базальтам, в верхней части доми-
нируют вулканогенно-осадочные толщи, кислые 
вулканиты (2801,3 млн лет), полосчатые карбонат-
содержащие и железисто-кремнистые осадки, уг-
леродистые сланцы с сульфидной минерализаци-
ей. Для западной части зеленокаменного пояса ха-
рактерно формирование более молодых острово-
дужных ассоциаций (2,8–2,7 млрд лет), возникших 
на континентальной окраине, и несогласно пере-
крывающих их толщ вулканитов, осадков и конг-
ломератов, накапливающихся в бассейне сдвиго-
вой природы (типа пулл-апарт). Он заложился в 
позднем архее и продолжал развиваться в проте-
розое. Отложения пулл-апарта представлены квар-
цитами окуневской свиты, туфами, известково-
щелочными базальтами и андезибазальтами тун-
гудской свиты (2720 млн лет), ранее относимыми 
к сумию, а затем – кварцевых порфиров сумия и 
конгломератов сариолия. В Тунгудско-Воингозер-
ской структуре разрез представлен базальтами, 

андезитами, их туфами, туффитами, кислыми-
средними вулканитами.  

С коллизионным этапом развития Авнеозерско-
Парандовского зеленокаменного пояса сопряжено 
внедрение разнообразных гранитоидов и порфиро-
вых даек. Возраст Идельского гранитного масси- 
ва – около 2,7 млрд лет, несколько моложе К-грани-
ты и метасоматиты. Возраст Охтомозерского ком-
плекса 2,68 млрд лет. Граниты, гранит-порфиры, 
лейкограниты сопровождаются прожилково-вкрап-
ленным молибденитовым оруденением. В зонах 
рассланцевания в ореоле Кочкомского массива 
фиксируются повышенные концентрации золота в 
ассоциации с вкрапленной полисульфидной мине-
рализацией. В Панозерском и Тунгудском блоке 
доминирует ТТГ комплекс. В Тунгудско-Воинго-
зерской структуре широко развиты разнообразные 
дайки (габбро, плагиопорфиров, гранодиоритов)  
и тела гранитов. Лобашский массив гранодиори-
тов, гранитов–лейкогранитов (2807,7 и 2600 млн 
лет, Ларин, 1900; Левченков и др., 2001) сопрово-
ждается медно-молибденовым оруденением. В зо-
нальности с ним сформировались золото-поли-
сульфидные (с Bi, Te) руды, локализованные на 
контактах даек плагиопорфиров. Окончательное 
формирование оруденения завершилось на свеко-
феннском этапе (возраст руд по галениту 1870–
1800 млн лет).  

С коллизионными этапами развития зеленока-
менного пояса в позднем архее и раннем протеро-
зое связано формирование субмеридиональных зон 
рассланцевания позднеархейского, а затем в проте-
розое – СЗ зон свекофеннского возраста. Эти  
деформации сопряжены с коллизией Карельско- 
го кратона и БСП. Металлогеническая специали-
зация Авнеозерско-Парандовского зеленокамен- 
ного пояса отличается от зеленокаменных поясов 
обрамления Водлозерского блока появлением  
руд Mo, Cu, Pb, Zn, Bi, Te, Au, Ag, что дополни-
тельно указывает на образование вулканической 
дуги на окраине континента (т. е. уже на сиаличе-
ской коре).  

Зеленокаменные пояса на юго-западной гра-
нице Карельского кратона имеют более молодой 
возраст, и развивались они как островодужные и 
задуговые системы над зоной субдукции СВ на-
правления в сравнительно короткий промежуток 
времени (2,76–2,7 млрд лет). На территории Каре-
лии и Финляндии к ним относится Ялонвара-Хат-
ту-Тулосский зеленокаменный пояс и Кухмо-Суо-
муссалми. В составе ялонварской свиты преобла-
дают вулканиты среднего – кислого состава (ост-
роводужные ассоциации), флишоидные осадки, 
конгломераты, развито колчеданно-полиметалли-
ческое оруденение. Возраст пород пояса Хатту – 
2761–2754 млн лет, источник вещества несколь- 
ко древнее. На коллизионной стадии (островная  
дуга – континент) они деформируются и прорыва-
ются комплексом ТТГ (Geological.., 1993): на тер-
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ритории Карелии – Ялонварским массивом, в Фин-
ляндии – Силвеваара (2757 млн лет), Куйттила, 
Хасанваара (2745–2748 млн лет) и Погоста (2725 
млн лет). В состав пояса Кухмо-Суомуссалми 
(Luukkanen, Lukkarinen, 1986) входят две группы 
пород (древнее 2,75 и 2,75–2,5 млрд лет), они се-
кутся ТТГ комплексом и порфировидными К-гра-
нитами (2678 и 2596 млн лет). Возраст гранулито-
вого метаморфизма около 2,65 млрд лет. 

Благоприятными для первичного накопления 
рассеянного золота на территории Карелии явля-
ются породы ялонварской свиты с колчеданно-по-
лиметаллическими рудами, тогда как для после-
дующей локализации на коллизионной стадии наи-
большее значение приобретает ялонварский ком-
плекс и метасоматиты в CЗ и субмеридиональных 
сдвиговых зонах и оперяющих их смещениях. На 
территории Финляндии золоторудные месторожде-
ния связаны с комплексами Куйттила и Силвеваа-
ра (2,76–2,72 млрд лет) и приурочены к зонам рас-
сланцевания вблизи их контактов. Месторождения 

пояса Хатту имеют позднеархейский возраст ~2,7 
млрд лет (по галенитам и другим сульфидам, 
Geological.., 1993), хотя встречаются и более моло-
дые датировки – 1,8 млрд лет, связанные со свеко-
феннскими процессами.  

 
Геодинамические обстановки магматизма  
и формирования вещественного состава  
рудовмещающих комплексов в протерозое 

 
Исследования протерозойских рифтогенных, 

орогенических и платформенных образований Ка-
релии позволяют проследить эволюцию протеро-
зойского магматизма и осадкообразования (Хей-
сканен и др., 1977; Хейсканен, 1980, 2001; Светов 
и др., 1990; Голубев и др., 1999; Рыбаков и др., 
2000; Голубев, 2001), выделить наиболее благо-
приятные для отложения золота рудовмещающие 
комплексы и систематизировать возможные обста-
новки его накопления в этот период (Голубев, Ку-
лешевич, 2001; табл. 2, рис.).  

Т а б л и ц а  2  
Основные геологические и металлогенические события на Карельском кратоне  

и в его обрамлении в палеопротерозое  

№ Стратиграфическая 
шкала, рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, режим 

Возраст,  
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Куола-Выгозерская рифтогенная зона. Лехтинская и Гайкольская структуры 
Людиковийский 
надгоризонт 
Суйсарский 
горизонт 
1960–1920 

Рифтогенный режим  Гайкольский к-с перидотитов, 
пироксенитов, габбро. 
Гайкольская и черноваракская свиты,  
к-с пикрито-базальтово-сланцевый 

МПГ минерализация 4 

Заонежский 
горизонт 
2100–1960 

  К-с габбро-долеритовых даек Титаномагнетитовая и Cu 
минерализация 

3 Ятулийский 
надгоризонт 
2100–2300 

Внутриконтинен-
тальный бассейн 

 Вильямлампинская свита, терригенно- 
карбонатный к-с: осадки, карбонаты. 
Летнеозерская серия, базальт- 
терригенный к-с: базальты, кварциты, 
песчаники. 
Шуезерская свита, базальт-терригенный  
к-с: базальты, кварциты, песчаники, 
кварцевые конгломераты 

 
 
Cu  
 
 
Au в конгломератах 

2 Сариолийский 
надгоризонт 
2300–2400 

Пулл-апарт  Пайозерская, косоозерская, ватулминская 
свиты, терригенно-андезибазальтовый к-с: 
андезибазальты, туфоконгломераты, 
карбонатсодержащие туфы.  
Железно-воротинская свита: кварцевые 
конгломераты 

Cu минерализация, Au-S 
в наложенных шир-
зонах. 
Au в кварцевых 
конгломератах  

1 Сумийский 
надгоризонт 
2400–2550 

Оргогенный режим, 
островная дуга на 
окраине континента 

2443–2448, 
2420±45 
(1, 2, 3) 

Ожиярвинская свита, дацит-риодаци-
товый к-с (2443, 2448): дациты, риолиты, 
туфы 

Au-S минерализация в 
березитах, Au-S-квар-
цевое оруденение в 
шир-зонах  

П р и м е ч а н и е . Жирным шрифтом выделены рудовмещающие комплексы, базовые и золоторудные формации. № – порядок общий в 
продолжениях таблицы. Ссылка: 1 – Тугаринов, Бибикова, 1980; 2 – Кратц и др., 1976; 3 – Левченков и др., 1994.  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

№ Стратиграфическая 
шкала, рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Онежская эпикратонная впадина и Прионежский прогиб 
7 Вепсийский 

надгоризонт 
1760–1800 

Континентальный 
рифт. 
Осадочный бассейн 

1770  Ропручейский к-с: габбро-долериты 
Терригенный к-с, шокшинская и 
петрозаводские свиты 

 

6 1800–1850     
Калевийский 
надгоризонт 
1850–1920 

Континентальный 
рифт 
 

 Виданский к-с: пикриты, базальты  5 

1920–1950 Внутриконтинен-
тальная впадина 

 Сланцево-терригенный флишевый к-с: 
падосская и кондопожская свиты 

 

4 Людиковийский 
надгоризонт. 
Суйсарский 
горизонт 
1950–2000 
Заонежский 
горизонт 
2100–2000 

Рифтогенный. 
Наложенные 
внутриконтинен-
тальные впадины 
 

1975±24 
1974–2013 

(3, 4) 
 
 
 

Кончезерский силл 
Суйсарский к-с: пикрито-базальты, габбро-
перидотиты 
Заонежская свита: карбонатно-сланцево-
базальтовый к-с 
 
 

 
 
Титаномагнетитовые  
руды с МПГ  
Au-содержащие 
U-V руды с МПГ и Au 

3 Ятулийский 
надгоризонт 
2100–2300 

Внутриконтинен-
тальный бассейн 

2186±68 (3) Пудожгорский и Койкарский к-сы 
долеритов. 
Туломозерская свита, терригенно-
карбонатный к-с: осадки, карбонаты. 
Терригенно-базальтовый к-с: кварциты, 
песчаники, базальты. Базальтово-
терригенный к-с: базальты, осадки 

 
 
 
 
Cu, Сu-песчаники  
Au-содержащие  

2 Сариолийский 
надгоризонт 
2300–2400 

Пулл-апарт  Селецкая и пальеозерская свиты: 
терригенно-осадочная толща 

 

1 Сумийский 
надгоризонт 
2400–2550 

Мантийный плюм, 
континентальный 
рифтогенез, транс-
формные разломы 

 
 
 

2449±0,1 (1) 
2372±22; 

2433±28 (2) 

Рагнозерский к-с: монцодиориты, граниты. 
Кумсинский, сондальский к-сы: 
андезибазальты, конгломераты 
Бураковско-Аганозерский к-с: перидотиты, 
пироксениты, габбро-нориты (2372, 2433, 
2449)  

 
 
 
Хромитовые руды, МПГ, 
Ni, Au-содержащие 

П р и м е ч а н и е . 1 – Amelin et al., 1995; 2 – Chistyakov et al., 1999; 3 – Беляцкий и др., 2002; 4 – Пухтель и др., 1995.  

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

№ 
Стратиграфи-
ческая шкала, 

рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, режим 

Возраст, 
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Куола-Выгозерская рифтогенная зона. Структура Ветреного Пояса 
4 Заонежский 

горизонт 
2100–2000 

Рифтогенный  К-с даек габбро-долеритов 
 

 

3 Ятулийский 
надгоризонт 
2100–2300 

Внутриконтинен-
тальный бассейн 
 

 Кожозерская свита: базальты, осадки, 
карбонаты. 
Токшинская свита: базальты, кварциты, 
песчаники 

 
 

Cu  

2 Сариолийский 
надгоризонт 
2300–2400 

Внутриконтинен-
тальная впадина 

 Калгачинская свита: терригенно-осадочная 
толща 

 

1 Сумийский 
надгоризонт 
2400–2550 

Мантийный плюм, 
континентальный 
рифтогенез, транс-
формные разломы 

2437  
 

2387–2432 
(1–3) 

Киричская свита: андезибазальты. 
К-с Ветреного Пояса: пикриты, 
перидотиты, оливиниты, пироксениты, 
габбро. Виленгская свита: терригенно-
сланцевые толщи, углеродистые сланцы 

 
 
 
 

П р и м е ч а н и е . 1 – Puchtel et al., 1997а; Пухтель и др., 1999; Куликов и др., 2002. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

№ Стратиграфическая 
шкала, рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, режим 

Возраст,  
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Куола-Выгозерская рифтогенная зона.  
Пана-Куолаярвинская и Кукасозерская структуры, р-н Тикшезера 

7 1760–1800   Ниваярвинский к-сы: лейкограниты,  
пегматиты 

 

6 1800–1850   Граниты на территории Финляндии  
5 1850–1950 Континентальный 

рифт 
1850; 1881  
1750–1770 

(4) 

Тикшезерский к-с щелочно-
ультраосновных пород. Карбонатиты  

Карбонатиты, апатит, 
РЗЭ, МПГ 

4 Людиковийский 
надгоризонт 
2100–1950. 
Суйсарский 
горизонт 
1950–2000. 
Заонежский 
горизонт 
2000–2100 

Рифтогенный 
 

 Куолаярвинский к-с: габбро-перидотиты. 
Ханкусъярвинский и Кукасозерский к-сы: 
перидотиты. 
 
 
К-с габбро-долеритов. 
Куолаярвинская, кайлорская, хоси-
ярвинская, хирвинаволокская свиты, 
карбонатно-сланцево-базальтовый к-с 

 
 
 
 
 
 
U, Cu, Au-S-кварцевое в 
шир-зонах 

3 Ятулийский 
надгоризонт 
2100–2300 

Внутриконтинен-
тальный  бассейны  

 Юрхямяярвинская свита, терригенно-
карбонатный к-с: осадки, карбонаты. 
Ниллутиярвинская и кукасозерская свиты, 
терригенно-базальтовый к-с: кварциты, 
песчаники, базальты. 
Ниваярвинская и кукасозерская свиты, 
базальтово-терригенный к-с: базальты, 
осадки 

 
 
Cu минерализация  

2 Сариолийский 
надгоризонт 
2300–2400 

Эпиконтинентальная 
впадина, 
рифтогенный 

 Апаярвинская и соткойвинская свиты, 
пикрит-андезибазальтовый к-с 

Au-S-кварцевое и Au-
кварцевое в наложен-
ных шир-зонах 

1 Сумийский 
надгоризонт 
2400–2550 

Островная дуга на 
окраине континента. 
Мантийный плюм. 
Континентальный 
рифтогенез, 
трансформные 
разломы 

2432 (3) 
 

2449 (3) 
 

2440–2446 
(1, 2) 

Миноваракская свита,  
дацит-риолитовый к-с. 
Койгерско-Нуоруненский к-с 
монцодиоритов-гранитов. 
Олангский к-с перидотитов, пироксенитов, 
габбро-норитов  

 
 
 
Ni, титаномагнетитовые 
руды, МПГ,  
Au-содержащие 

П р и м е ч а н и е . 1 – Барков и др., 1991; 2 – Amelin et al., 1995; 3 – Левченков и др., 1994; 4 – Беляцкий и др., 2000. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

№ 
Стратиграфическая 

шкала,  
рубеж 

Геодинамическая 
обстановка,  
режим 

Возраст,  
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Свекофеннская орогеническая область (Раахе-Ладожская зона).  
Юго-западная Ладожская островодужная, Северо-Ладожская окраинно-континентальная  

и Вяртсельско-Туломозерская структуры 
7 Вепсийский 

надгоризонт 
1790 

Посторогенные 
 
 

1790 
1775±65 

1808±47 (7) 

Маткасельский к-с лейкогранитов и 
пегматитов. Сиениты (Элисенваара). 
Вуоксинский массив (монцониты) 

 

6 1800–1850 Орогенный, коллизия  
1856 (6) 

Мигматит-граниты. 
Тервусский к-с (граниты) 

 

5 Калевийский 
надгоризонт 
1850–1950 

Орогенный, коллизия 
 
 
 
 
 
 
 
Остороводужная 
 
 
Пассивная 
континентальная 
окраина 

1864–1878 
1870±25 
1881±6,7 
(1, 5, 6); 

1885 (1, 3)  
 

1888,3±5,2 
1891,7±5,2 

(2) 

Лауватсарский к-с (1864, 1878) 
К-с Импиниеми (1870, 1871): тоналиты, 
гранодиориты. Куркиекский к-с: нориты, 
эндербиты 
Суйстамский к-с: габбро (1885, 2850±90), 
тоналиты-гранит-порфиры.  
Кааламский и Велимякский к-сы  
(1888, 1891; 1888–1891,7): пироксениты, 
габбро, диориты. 
Хануккский к-с: трахиты, андези-
базальты, андезиты, дациты и их туфы  
Хитольско-лахденпохский к-с, 
Ладожская серия (турбидиты):  
слюдистые и черные сланцы 
наатсельской и пялкъярвинской свит 

 
 
 
 
Au-S минерализация 
штокверковая, Au-S-
кварцевая в шир-зонах  
МПГ 
 
Вкрапленная сульфид-
ная минерализация 
 
Вкрапленная сульфид-
ная минерализация 
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№ 
Стратиграфическая 

шкала,  
рубеж 

Геодинамическая 
обстановка,  
режим 

Возраст,  
млн лет 
(ссылка) 

Литология и магматический комплекс Металлогеническая 
специализация 

Людиковийский 
надгоризонт  
1920–1950 
Суйсарский 
горизонт 
1950–2000 

Рифтогенный  
 

1963±19 (1) 

Офиолитовый к-с (Финляндия): базальты, 
габбро 
К-с пикрито-базальтов (вуоринская свита) 
Габбро (Сортавала) 

Ni, Cu, Co 4 
 
 
 

Заонежский 
горизонт 
2000–2100 

Окраинно-кон-
тинентальный прогиб 

 Питкярантская свита: карбонаты, базальты 
Соанлахтинская свита: карбонаты, 
базальты 

 

3 Ятулийский 
надгоризонт  
2100–2300 

Внутриконтинен-
тальный бассейн 

 Туломозерская свита, терригенно-кар-
бонатный к-с: осадки, карбонаты. 
Терригенно-базальтовый комплекс: 
базальты, кварциты 

 

1–
2 

2300–2550     

П р и м е ч а н и е . 1 – Балтыбаев и др., 2000; 2 – Беляцкий и др., 2002; 3 – Конопелько и др., 1999; 4 – Богачев и др., 1999; 5 – Левченков 
и др., 1997; 6 – Глебовиций и др., 2001; 7 – Конопелько и др., 1996. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

№ Стратиграфическая 
шкала, рубеж 

Геодинамическая 
обстановка, режим 

Возраст, млн 
лет (ссылка) Литология и магматический комплекс Металлогеническая 

специализация 
Беломорская складчатая область 

7 1760–1800 Посторогенный 1780–1860 Чупинский к-с: пегматиты   
6 1800–1850 Позднеорогенный, 

коллизионный 
 Граниты, метаморфические комплексы Керамическое сырье, 

слюда, гранат, кианит, 
Рассеянная метаморфо-
генная Au-S мин-я  

5 1850–1950 Коллизионный    
4 
 

1950–2100 
 

Рифтогенный   Дайки ультрабазитов  

3 Ятулийский 
надгоризонт 
2100–2300 

Рифтогенный  2115±25 (4) Дайковый к-с: коронитовые габбро  

2 Сариолийский 
надгоризонт 
2300–2400 

    

1 Сумийский 
надгоризонт 
2400–2550 

Орогенный. 
Континентальный 
рифтогенез  

2415–2450 
(2, 3) 

2420–2460 
(1) 

Вичанский к-с: граниты-чарнокиты (2415, 
2432, 2438, 2425–2450). Куземский к-с и 
др.: лерцолит-габбро-нориты (2420, 2433, 
2435, 2460) 

 
Ni, титаномагнетитовые 
руды, МПГ (Au-содер-
жащие) 

П р и м е ч а н и е . 1 – Слабунов и др., 2000; 2 – Шемякин, 1976; 3 – Злобин и др., 2005; 4 – Степанова, 2004. 
 
Протерозойские структуры на Карельском кра-

тоне. Сумийско-сариолийский этап развития. Для 
этого этапа характерно заложение крупной СЗ рифто-
генной Куола-Выгозерской зоны вдоль СВ окраины 
Карельского кратона, включающей Ветреный Пояс, 
Лехтинскую и Пана-Куолаярвинскую структуры. На 
территории Финляндии и севере Норвегии продолже-
нием этого рифта является Лапландский зеленокамен-
ный пояс. Сопряженно формируются рифтогенные 
впадины в центральной части Карельского кратона – 
Онежская, Елмозерская и другие и зоны трансформ-
ных разломов СВ простирания (Щеглов и др., 1993; 
Металлогения Карелии, 1999). Трансформные разло-
мы определили внедрение Бураковско-Аганозерского 
и Олангского расслоенных интрузивов перидотитов–
габбро-норитов (2449–2450 и 2442–2446 млн лет) и 
лерцолит–габбро-норитового комплекса (2433–2460 
млн лет) в Беломорской складчатой области.  

На севере Карелии на границе БСП и Карельского 
кратона в пределах Лехтинской и Куолаярвинской 
площадей сохраняется орогенный режим (Хейсканен 
и др., 1977). В сумийское время происходит излия-
ние кислых лав и внедрение субвулканических пор-
фиров (риодацитов K-Na-серии) ожиярвинской и ми-
наваракской свит (2432–2448 млн лет), накопление 
игнимбритов, туфов и туффитов. В СЗ Карелии фор-
мируются интрузии монцодиоритов–гранитов Кой-
герско-Нуоруненского комплекса (2449 млн лет). В 
западной части БСП на глубинных уровнях происхо-
дит внедрение чарнокитов Вичанского комплекса 
(2415–2432 млн лет). В северо-восточной части Ка-
рельского кратона в Лехтинской структуре, заложив-
шейся как пулл-апарт еще на коллизионном этапе в 
позднем архее, накапливаются известково-щелочные 
базальты, андезибазальты, агломераты, миндалека-
менные и пузыристые лавы, туфы и туффиты, косо-
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слоистые осадки, кварцевые и полимиктовые конгло-
мераты (молассовая формация сариолия).  

Металлогенические перспективы сумийских рас-
слоенных перидотит-пироксенит-габбро-норитовых 
интрузий определяются генетически связанными с 
ними хромитовыми, титаномагнетитовыми, сульфид-
но-медно-никелевыми рудами и МПГ. Золото в них 
является сопутствующим платинометалльному ору-
денению. С сумийскими субвулканическими телами 
кварц-плагиопорфиров Лехтинской структуры и зо-
нами гидротермальных изменений в них и вблизи их 
контактов связано формирование небольших золото-
рудных проявлений.  

В связи с протерозойской (1,9–1,8 млрд лет) колли-
зией Карельского кратона и БСП в Лехтинской струк-
туре особое значение приобретают СЗ зоны деформа-
ций, метасоматического преобразования и развития 
кварцевых жил как в кварцевых порфирах, так и в дру-
гих породах верхних стратиграфических уровней.  

Формирующийся на сариолийском этапе терри-
генный комплекс объединяет полимиктовые и квар-
цевые конгломераты, вулканогенный – андезибазаль-
ты селецкой, пальеозерской, калгачинской, косозер-
ской, ватулминской, пайозерской и других свит. Зо-
лоторудная минерализация в этих породах установ-
лена в связи с накоплением сульфидсодержащих 
кварцевых конгломератов железноворотинской сви-
ты, которые отлагались на границе области развития 
кварцевых порфиров в Лехтинской структуре. Са-
риолийские андезибазальты имеют медную геохими-
ческую специализацию. И только в связи с наложе-
нием СЗ сдвиговых зон деформаций и метасоматоза 
в них и их туфах появляются золоторудные проявле-
ния (такие, например, как Колгевара).  

Ятулийский этап развития. Накопление терри-
генно-базальтовых комплексов ятулия продолжается 
во внутрикратонных троговых прогибах. Несмотря 
на то что ятулийский бассейн охватывал почти всю 
территорию Карелии, центры эндогенной активности 
(вулканизма) были сосредоточены в пределах СЗ зон 
разломов, совпадающих с направлением заложения 
более ранней тектонической системы лопия и сумия. 
Породы ятулийского надгоризонта представлены че-
редованием кварцевых конгломератов, кварцитов, 
песчаников, сланцев, базальтов и их туфов. В верх-
них частях разрезов отлагаются карбонатные гори-
зонты туломозерской свиты. Архейское и раннека-
рельское основание служило источником для яту-
лийских осадков. Наиболее благоприятными для со-
вместного накопления тонкодисперсного россыпного 
золота и урана в этот период оказываются русловые 
и придельтовые фации кварцевых галечников, мета-
морфизованные в последующих процессах (Негруца, 
1990). При совмещении первичных литологических 
обстановок отложения и участков структурно-стра-
тиграфических несогласий с зонами сдвиговых де-
формаций свекофеннского возраста, благоприятных 
для поступления гидротермальных растворов и раз-
вития метасоматических преобразований, создаются 

узлы, благоприятные для переотложения и привноса 
полезных компонентов – золота, урана, меди, кобаль-
та. Формируются Au-U и Cu-Au-U залежи (проявле-
ния Маймъярви, Ятулий-1, Риговарака, Кичу-Лампи, 
Светлое, Пальеозерское, Черный Наволок и др.). Зо-
ны сдвиговых деформаций, связанные с блоковой не-
однородностью кристаллического фундамента, обес-
печивали поступление глубинных флюидов. 

Для базальтового магматизма ятулийского надго-
ризонта характерна медная металлогеническая спе-
циализация. В осадках на участках, приближенных к 
вулканическим центрам, формируются медистые 
песчаники (проявление Воронов Бор и др.). Орудене-
ние в них имеет гидротермальный вулканогенно-оса-
дочный генезис. Халькопиритовым и борнит-халько-
зиновым рудам присущи низкие фоновые содержа-
ния золота. Тем не менее в медистых песчаниках 
фиксируются его повышенные концентрации, что 
может быть благоприятным фактором при переотло-
жении золота в более поздних процессах. В связи с 
этим медистые песчаники представляют интерес как 
золотосодержащие породы.  

С зонами складчато-разрывных деформаций све-
кофеннского возраста связано формирование собст-
венно золоторудных жильных месторождений – зо-
лото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых. Жи-
лы развиваются в различных породах – осадочных и 
базальтовых толщах, дайках габбро-диабазов и аль-
бититах (месторождение Майское, Воицкое, Шуезер-
ское, Колос и др.). Для этих проявлений связь с гра-
нитоидами не устанавливается либо предполагается 
(Майское).  

Людиковийский и калевийский этапы развития. 
На людиковийском этапе развития области эндоген-
ной активности и осадкообразования Карельского 
кратона ограничиваются юго-западной, северо-за-
падной и северо-восточной окраинами – территорией 
Приладожья, Ветреного Пояса, Онежской, Пана-Куо-
лаярвинской и Кукасозерской структурами. В Онеж-
ской внутриконтинентальной структуре в людиковии 
устанавливается рифтогенный режим: накапливают-
ся породы заонежской свиты (углеродистые сланцы, 
карбонаты), которые прорываются габбро-долерита-
ми с возрастом 2160–2060 млн лет, и суйсарский 
комплекс, представленный пикрито-базальтами и ин-
трузиями габбро-перидотитов (1974–2013 млн лет). 
Разрез завершается отложениями сланцево-терриген-
но-флишевых комплексов падосской и кондопож-
ской свит и пикрито-базальтами виданского ком-
плекса калевия. В Северо-Ладожской морской окра-
инно-континентальной области отложения питкя-
рантской и соанлахтинской свит ятулийского надго-
ризонта сменяются пикрито-базальтами вуоринской 
свиты и прорываются интрузиями габбро.  

Образования собственно золоторудных проявле-
ний на этом этапе не происходит, однако с углероди-
стыми сланцами отлагается сульфидная минерализа-
ция с высоким геохимическим фоном различных эле-
ментов: Co, Cu, Ti, V, Ag, Au. Эта минерализация 
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представляет интерес как источник рассеянного зо-
лота. На свекофеннском этапе в результате блоковых 
перемещений в кратоне по зонам СЗ складчато-раз-
рывных дислокаций в Онежской структуре происхо-
дят интенсивные метасоматические изменения, до-
полнительный привнос Au, U, Cu, Pd, Pt, Se, Te, Mo и 
формируются залежи благороднометалльных уран-
ванадиевых руд Падминской группы (золотосодер-
жащих).  

В вепсии в Онежской структуре накапливаются 
осадки шокшинской и петрозаводской свит, внедряет-
ся ропручейский силл габбро-долеритов. Комплексы 
этих пород не являются продуктивными на золото.  

Ладожско-Ботническая зона. Свекофеннский 
этап развития. Юго-западная часть территории Ка-
релии (Приладожье) является составной частью све-
кофеннского складчатого пояса, сформировавшегося 
на границе Карельского кратона и протерозойской 
океанической области, выделяемой как Ладожско-
Ботническая (или Раахе-Ладожская) зона. В геодина-
мическом плане эта региональная структура прошла 
полное развитие от рифтогенной до орогенной ста-
дии и была причленена в конце раннего протерозоя к 
Карельскому кратону (Raahe-Ladoga zone, 1999). 
Наиболее ранним в Раахе-Ладожской зоне является 
океанический комплекс офиолитов Юрмуа и Оуто-
кумпу (1950–1960 млн лет), с которыми связано на-
копление Ni, Cu, Co. В результате общего перемеще-
ния протерозойской океанической плиты, а затем и 
новообразованных аккреционных комплексов свеко-
феннид на северо-восток субдукция океанической 
коры под Карельский кратон завершается образова-
нием островодужных, окраинно-континентальных и 
коллизионных комплексов пород (Gaal, 1990). При 
этом происходит частичная обдукция офиолитов на 
Карельский кратон. 

На ранней островодужной стадии (1920–1900 млн 
лет) образуются ассоциации кислых – средних вулка-
нитов, вулканогенно-осадочных пород, слюдистых 
сланцев, основных вулканитов, имеющие некоторые 
специфические черты в каждой из выделяемых по-
следовательностей пород (Helovuori, 1979; Kuosa et 
al., 1994). На аккреционной стадии образовались 
медно-свинцово-цинковые руды (золотосодержащие) 
провинций Виханти – Пюхасалми в Финляндии и 
района Шеллефте (Швеция) и такие крупные место-
рождения, как Виханти, Пюхасалми, Мулликораме, 
Кангасъярви, Хяллинмяки, Шеллефте. Рифтинг окра-
инных зон привел к мантийному мафическому маг-
матизму с характерной никелевой специализацией в 
провинции Коталахти (1880–1890 млн лет). После-
дующие за вулканизмом коллизионные процессы со-
провождались складчатостью, деформациями, вне-
дрением син- и позднекинематических интрузий. 
Ранние тоналиты – гранодиориты имеют возраст 
1930–1900 млн лет. Далее в интервале 1890–1850 
млн лет следует широкий спектр интрузий габброи-
дов, гранодиоритов, эндербитов, монцонитов – сие-
нитов. К интрузивам, наиболее близким по времени 

образования золоторудной минерализации, в Раахе-
Ладожской зоне относится комплекс Осиконмяки 
(диоритов, тоналитов, гранодиоритов, плагиопорфи-
ров Осиконмяки, Кяковеси, Тиенпа, Куопса, Сало-
саари, Савонлинна; Nurmi, 1984), имеющий возраст 
1890–1840 млн лет. С ними связан как порфировый 
тип месторождений (Mo, Cu, Au), так и структурно-
контролируемых золото-сульфо-арсенидных в зонах 
рассланцевания. Завершает формирование Раахе-Ла-
дожской зоны внедрение K-гранитов, лейкогранитов, 
пегматитов (1840–1800 млн лет) и посторогенных 
монцонитов – граносиенитов (1820–1800 млн лет). 
Формирование этой СЗ региональной сутуры на кол-
лизионном этапе сопровождалось сдвиговыми де-
формациями более низкого порядка, наиболее благо-
приятными для отложения золота.  

На территории России в Ланденпохско-Выборг-
ской и Западно-Ладожской областях Карелии в кале-
вийский период формируется хитольско-лахденпох-
ский островодужный комплекс осадочно-вулканоген-
ных пород (1,92–1,9 млрд лет). На коллизионной ста-
дии внедряются лауватсарский комплекс диоритов – 
тоналитов (1864 млн лет), куркиекский – норитов и эн-
дербитов (1871 млн лет), позднее – граниты Тервусско-
го массива (1856 млн лет), сиениты и мигматит-грани-
ты, на посторогенной стадии – Вуоксинский массив 
(1808±47 млн лет; Конопелько и др., 1996). Этой глу-
боко эродированной территории присущ высокий ме-
таморфизм и отсутствие значительных скоплений руд-
ного вещества. Северо-Ладожская зона, в отличие от 
западной, развивалась на континентальном склоне Ка-
рельского кратона. В южной ее части в обрамлении 
гранитных куполов (выступов архейского основания) 
отлагались породы питкярантской и соанлахтинской 
свит, параллелизуемые с заонежской свитой людико-
вийского надгоризонта. В северной окраинно-конти-
нентальной ее части накапливались турбидитовые 
осадки ладожской серии (около 1,92–1,9 млрд лет), в 
юго-западной – породы островодужных ассоциаций 
хануккского комплекса (трахиандезибазальты, андези-
ты, дациты). На ранней фазе свекофеннского орогенеза 
здесь внедрились массивы габбро-диоритов (Каалам-
ский, Мякисало, Велимяки), имеющие возраст 
1888,3±5,2 млн лет (Кааламо), 1891,7±4,9 млн лет (Ве-
лимяки), диориты, тоналиты, плагиогранит-порфиры 
(Тенъярви, Импиниеми, Пиенсуонсаари), гранодиори-
ты (Сурри-Рюттю), тоналиты и гранит-порфиры суй-
стамского комплекса (Богачев и др., 1999; Конопелько 
и др., 1999; Беляцкий и др., 2002). 

Образование вулканогенно-осадочных толщ, уг-
леродистых сланцев ладожской серии и силлов ки-
слого-среднего состава сопровождалось накоплени-
ем вкрапленной сульфидной минерализации. С вне-
дрением малоглубинных интрузивов тоналитов и 
гранит-порфиров суйстамского комплекса связана 
золото-сульфо-арсенидная и золото-сульфидно-квар-
цевожильная минерализация (проявления Алатту, 
Пякюля; Артамонова и др., 1989; Иващенко и др., 
2001, 2004). Оруденение локализуется в зонах дефор-
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маций СЗ, субмеридионального и СВ направлений в 
гранитоидах и вблизи их контактов.  

На позднеорогенной стадии (1850–1800 млн лет) 
на территории Северного Приладожья формируются 
купольные структуры, мигматит-граниты, внедряют-
ся граниты, посторогенные лейкограниты и пегмати-
ты. С гранитообразованием этого периода связано 
образование скарнов с комплексными (магнетитовы-
ми, оловянными, полиметаллическими, флюорит-бе-
риллиевыми и вольфрам-полиметаллическими) руда-
ми с повышенным содержанием золота. 

Вепсийский этап развития. В вепсии в Северо-
Ладожской Лахденпохско-Выборгской зоне внедри-
лись анорогенные Выборгские граниты, монцодио-
риты–сиениты–гранодиориты, с которыми не уста-
новлены золоторудные проявления. 

Северо-западное обрамление Карельского крато-
на, территория Лапландии. Формирование отложе-
ний в палеопротерозойских зеленокаменных структу-
рах Центральной Лапландии связывается с рифтообра-
зованием в интервале времени 2,5–2,0 млрд лет и с ин-
тракратонным накоплением вулканогенно-осадочных 
толщ с возрастом 2,0–1,9 млрд лет. Результаты сейсми-
ческого траверса «Polar» указывают, что рифт заложил-
ся на архейском основании, устанавливаемом на глуби-
не 5–7 км. Он связан с СЗ глубинным разломом, прони-
кающим в нижнюю кору и литосферу, и с ним сопря-
жены трансформные разломы (Ward et al., 1989). 

Наиболее ранними образованиями Центральной 
Лапландии являются коматииты и базальтоиды ниж-
него лаппония (>2435 млн лет), коррелирующиеся с 
сумием на нашей территории (Geological map.., 1988; 
Lehtonen et al., 1992; Vaasjoki, 2001). Осадочные об-
разования среднего лаппония, коррелируемые с яту-
лием, включают кварциты, кварц-серицитовые слан-
цы, базальты. Верхний лаппоний (2050–1930 млн 
лет) сопоставим с людиковием. Он представлен ко-
матиитами, базальтами, в меньшей мере вулканоген-
но-осадочными образованиями и углеродистыми 
сланцами. Более молодые образования (моложе 1950 
млн лет) групп Лайнио (кварциты, кислые и средние 
вулканогенно-осадочные породы, конгломераты) и 
Кумпу (кварциты, конгломераты) сформировались в 
результате более поздних ограниченно развитых ак-
креционно-коллизионных процессов. 

Орогения, начавшаяся на этой территории около 1,9 
млрд лет назад, была связана с надвигом аллохтона Ла-
пландских гранулитов, перемещенных на расстояние 
до 125 км. В связи с этим возникли складчатые струк-
туры в пределах пород Лапландского зеленокаменного 
пояса и сдвиговые деформации по направлениям разло-
мов более раннего заложения. К зонам складчатых де-
формаций приурочены небольшие тела тоналитов, в 
южной части сформировался Центрально-Лапландский 
массив (с возрастом основной фазы около 1843–1885 
млн лет). Переориентировка ранних элементов залега-
ния пород устанавливается также после внедрения гра-
нитов комплекса Хапаранда – 1,89 млрд лет (Ward et al., 
1989) и в связи с формированием анорогенных грани-

тов (1770 млн лет). В бассейнах, возникших в результа-
те сдвиговых деформаций, отлагаются поздние класти-
ческие осадки и конгломераты района Мантоваары, 
Сайнайваары, Сиркка. 

Месторождения золота северной Финляндии, 
Норвегии и Швеции являются преимущественно 
эпигенетическими, мезотермальными. Они связаны с 
зонами сдвиговых деформаций и метасоматозом. По 
результатам изучения изотопов свинца их формиро-
вание связывается с орогеническими событиями с 
возрастом 1,86–1,81 млрд лет либо с посторогенны-
ми – 1,8–1,77 млрд лет (Manttari, 1995). На некоторых 
месторождениях установлено влияние более молодых 
процессов (1,75 млрд лет). Наиболее широко распро-
страненными являются комплексные месторождения 
золота, урана и кобальта в измененных породах слан-
цевого пояса Куусамо и Перяпохья, приуроченные к 
кварцитам, кварц-серицитовым сланцам, альбитизиро-
ванным габбро, соответствующим по возрасту ятулию 
Карелии. Вторая группа месторождений размещается 
в базальтах и измененных коматиитах и в меньшей 
степени в углеродсодержащих сланцах и вулканоген-
но-осадочных образованиях, связанных с кислым маг-
матизмом верхнего лаппония и более молодых групп 
(возрастная позиция людиковия). Это собственно зо-
лоторудные месторождения золото-сульфидного руд-
но-формационного типа района Соданкейля – Китти-
ля в Лапландии. На месторождении Пахтоваара 
(Korkiakoski, 1992) золотое оруденение ассоциирует с 
карбонат- или барит-кварцевыми прожилками и при-
урочено к СЗ и СВ зонам рассланцевания и метасома-
тического изменения – альбитизации, серицитизации 
либо лиственитизации в ультраосновных породах.  

В Северо-Карельской части пояса в Пана-Куолаяр-
винской и Кукасозерской структурах на раннем рифто-
генном этапе происходит внедрение интрузивов пери-
дотитов и габбро куолаярвинского, ханкусского и кука-
созерского комплексов. Более молодые гранитоидные 
тела, секущие протерозойские образования, известны в 
районе оз. Ниваярви и предполагаются по гравитацион-
ным аномалиям в центре Куолаярвинской структуры. 
Пегматитовые тела секут уже деформированные ком-
плексы протерозойских пород Ханкусской, Кукасозер-
ской и Кичанской структур. К зоне деформаций северо-
западного простирания по окраине Карельского крато-
на в восточном борту Куолаярвинской структуры при-
урочен кварцевый жильный пояс, куст золото-кварце-
вых жильных и полиметаллических проявлений этой 
структуры и месторождение Майское. С зонами изме-
нений и сульфидной минерализации в кварцито-песча-
никах, сланцах и на контактах габброидов в Панаяр-
винской структуре связана Au-Cu-U-минерализация.  

Беломорский складчатый пояс. На коллизион-
ной стадии в период времени ~1,9–1,8 млрд лет БСП 
испытывает интенсивное сжатие, формируется об-
ласть высоких давлений и температур (метаморфизм 
кианит-силлиманитовой фации). На регрессивном 
этапе возникают шир-зоны более низких порядков, 
метасоматиты, сульфидная минерализация и неболь-
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шие проявления меди, кобальта и золота. Формиру-
ются пегматиты чупинского комплекса (1780–1860 
млн лет) и фальбандовый тип переотложенных кол-
чеданных руд. Учитывая то, что БСО испытывала не-
однократный метаморфизм в условиях гранулито-
вой–амфиболитовой фаций высоких давлений и в на-
стоящий момент на поверхность выведен наиболее 
глубинный уровень коры, ожидать перспектив на зо-
лото в этих условиях не приходится (Кулешевич, 
2005). Бедная золото-сульфидная минерализация не 
представляет собой практического интереса.  

На Южно-Тикшезерской площади в позднем па-
леопротерозое внедряются щелочно-габброидный 
Елетьозерский и щелочно-ультрабазитовый с карбо-
натитами Тикшезерский массивы (1881 млн лет) и 
лагиярвинский комплекс ультрабазитов. С этими по-
родами связаны редкоземельно-редкометалльные, 
апатитовые, титаномагнетитовые руды с сопутст-
вующими МПГ и лишь повышенным фоном золота. 

На границе Карельского кратона и БСП в восточ-
ном борту Лехтинской структуры, как уже отмеча-
лось, фиксируются надвиговые структуры ЮЗ на-
правления и интенсивные субвертикальные сдвиго-
вые СЗ деформации в протерозойских толщах, дайки 
габбро-диабазов, альбититы с медной минерализаци-
ей, иногда с полиметаллами и золотом, зоны метасо-
матического преобразования с сульфидной вкрап-
ленностью, золотом и ураном, локализующиеся в зо-
нах СРД и вблизи стратиграфических контактов ло-
пийских и карельских толщ.  

 
Геодинамические режимы развития  

Карельского кратона и его обрамления  
в рифее и венде 

 
В раннем рифее по северной окраине Восточно-Ев-

ропейской плиты, на границе с Фенноскандинавской, 
объединившей Карельский кратон и более молодые 
складчатые области, формируется крупная рифтоген-
ная структура СВ простирания, накапливаются базаль-
ты салминской свиты и осадки. В Приладожье внедря-
ется анортозит-рапакиви-гранитный комплекс. С опе-
ряющими тектоническими зонами связано заложение 
глубинных разломов СЗ и субмеридионального прости-
рания. А на границе Карельского кратона с аккретиро-
ванными к нему Беломорской складчатой областью и 
Мурманским кратоном происходит заложение Канда-
лакшского рифейского рифта СЗ простирания и серии 
сопряженных и оперяющих его разломов СВ простира-
ния. В пределах Карельского кратона в Костомукшской 
структуре возникает система ССЗ и субширотных рас-
колов, фиксируемых дайками лампроитов (1230–1234 
млн лет). В Беломорской и Северо-Карельской облас-
тях внедряется рой даек лампроитов СВ простирания. 
В этих условиях как перспективные на золото интерес 
вызывают лишь зоны изменений в ореолах гранитов-
рапакиви, где отмечаются его повышенные концентра-
ции в ассоциации с сульфидно-полиметаллическим 
оруденением, наложенным на скарны.  

Венд. В северо-восточной части Ветреного Пояса 
на территории Карелии и Архангельской области на 
окраине Фенноскандинавского щита накапливаются 
отложения венда. В основании этих образований и в 
более молодых, перекрывающих их аллювиально-де-
лювиальных четвертичных отложениях известны за-
хороненные россыпные проявления золота и метал-
лов платиновой группы.  

Таким образом, анализ геологического строения и 
золотоносности Карелии позволяет считать наиболее 
благоприятными обстановками накопления золота 
островодужные, активные континентальные окраины 
и шир-зоны аккреционно-коллизионной стадии раз-
вития. Парагенетический ансамбль, характеризую-
щий эти геологические обстановки: широкое разви-
тие базитов-гипербазитов (ассоциации задуговых 
бассейнов), кислый – средний вулканизм, неодно-
кратное его повторение в поясах длительного разви-
тия, наличие даек и вулканогенно-осадочных образо-
ваний, наличие сульфидсодержащих фаций среди 
вулканогенно-осадочных толщ, субвулканические 
интрузивы и дайки порфирового типа, метасоматиче-
ские преобразования в шир-зонах, связанные либо не 
имеющие прямой связи с формированием гранитои-
дов, средне- и низкотемпературные гидротермаль-
ные изменения типа березитов–лиственитов, кварц-
серицитовых метасоматитов или пропилитов (неза-
висимо от зоны метаморфизма), золото-сульфидная 
или золото-кварцевая минерализация. К первичным 
факторам, контролирующим рудную минерализа-
цию, могут быть отнесены литологические горизон-
ты колчеданных руд, сульфидсодержащие углероди-
стые толщи, кварциты, туфогенно-осадочные поро-
ды, обогащенные карбонатом и сульфидной вкрап-
ленностью. К вторичным факторам, обеспечиваю-
щим локализацию золота, относятся зоны рассланце-
вания на контактах даек и гранитных тел и непосред-
ственно в них, а также зоны упруго-пластичных де-
формаций, сопровождающиеся низко-, среднетемпе-
ратурными метасоматитами и жилами, как в участ-
ках с первичным сингенетичным его накоплением, 
так и в различных породах. В связи с этим большое 
значение имеет понимание условий формирования 
сдвиговых зон, отражающих геодинамический ре-
жим коллизионного этапа и условия метаморфоген-
но-метасоматических преобразований как в архее, 
так и в протерозое, влияние синорогенных и поздне-
орогенных гранитоидов.  

Золотое оруденение в зеленокаменных поясах Ка-
релии сформировалось в позднеархейскую (2,7–2,6 
млрд лет) и протерозойскую (1,86–1,8 млрд лет) – в 
две наиболее значительные орогенические эпохи эн-
догенного рудообразования, сопоставимые с миро-
выми орогеническими событиями образования наи-
более крупных месторождений золота в докембрий-
ских щитах Земли, а также в период менее значи-
тельных орогенических событий с возрастом 2,86–
2,8, 2,76–2,72 и ~2,45 млрд лет и в период платфор-
менного развития территории в раннем протерозое. 
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