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Золоторóдные проявления и небольшие место-
рождения в доêембрии Карельсêоãо êратона и еãо 
обрамления на территории Карелии и Финляндии 
формировались в широêом интервале температóр и 
относятся ê ãипо- и мезотермальным, с отложени-
ем золота преимóщественно в óсловиях средних 
температóр, независимо от фации метаморфизма. 
Их формирование связано с ãидротермально-мета-
соматичесêими изменениями пород, образованием 
êварцевых и êарбонат-êварцевых жил. Основные 
типы золоторóдных и золотосодержащих проявле-
ний представлены золото-сóльфидной и золото-
êварцевой рóдными формациями и разнообразны-
ми минеральными типами, среди êоторых домини-
рóют золото-пиритовый, золото-арсенопиритовый 
(или золото-бертьерит-арсенопиритовый), золото-
полисóльфидный в ассоциации с висмóто-теллóри-
дами и молибденитом. Оêолорóдные и оêоложиль-
ные изменения, образовавшиеся при резêом сни-
жении температóры и давления в óсловиях растя-
жения и приотêрывания трещин, представлены бе-
резитами, лиственитами, ãóмбеитами, êварц-сери-
цитовыми метасоматитами или пропилитами.  
Условия формирования вêрапленной и прожил-

êово-вêрапленной минерализации небольших место-
рождений, проявлений и оêолорóдных метасомати-
тов оценивались по минеральным параãенезисам рóд-
ных и нерóдных минералов, арсенопиритовомó, пи-
рит-пирротиновомó, хлоритовомó, ãранат-амфиболо-
вомó и дрóãим ãеотермометрам и данным, полóчен-
ным при изóчении ãазово-жидêих вêлючений и опóб-
лиêованным в литератóре. Исследования флюидных 
вêлючений проводились методами деêрепитации и 
ãомоãенизации в êварце [1, 2]. Сводêа по óсловиям 
образования основных формационных типов рóд не-
êоторых объеêтов Карелии приведена в таблице.  
Температóрные óсловия формирования ãрóппы 

золотосодержащих рóд êолчеданноãо семейства и, в 
том числе метаморфизованных стратифицирован-
ных малозолотоносных êолчеданов в архейсêих зеле-
ноêаменных поясах, оцениваются в 480–280 °С 
(табл. 1, № 1–2) [3, 4]. Золото-êолчеданно-полиме-
талличесêие рóды Северо-Вожминсêоãо проявления, 
сеêóщие вмещающие толщи и дайêó ãаббро-диаба-
зов, отлаãались в интервале 390–315 °С (385 °С – по 
арсенопиритó) [4, 5]. Температóра минералообразо-
вания опóсêалась до 80 °С – óсловий сóществования 
низêотемператóрной полиморфной модифиêации 
хальêозина и ниже (образование êарбонатов меди). 
Золото на этом рóдопроявлении óстановлено в óчаст-
êах, обоãащенных хальêопиритом.  

В зеленоêаменных поясах Карелии наиболее 
широêо распространены золото-сóльфидный и зо-
лото-сóльфидно-êварцевый рóдно-формацион-
ные типы (золото-пиритовый, золото-арсенопи-
ритовый, золото-бертьерит-арсенопиритовый или 
те же минеральные типы с êварцем), приóрочен-
ные ê зонам сдвиãовых деформаций, рассланцева-
ния и метасоматичесêоãо изменения пород самоãо 
разнообразноãо состава. Рóдная минерализация 
лоêализóется в ослабленных зонах дислоêацион-
ных метаморфичесêих преобразований различных 
фаций, обычно выделяемых по метасоматичесêим 
параãенезисам, образовавшимся в óсловиях повы-
шенных давлений. Минеральные ассоциации оêо-
лорóдных и оêоложильных измененных пород, не-
посредственно сопровождающие рóднóю минера-
лизацию, обычно не превышают óсловий зелено-
сланцевой и эпидот-амфиболитовой фации и от-
носятся ê пропилитам, березитам–лиственитам 
или êварц-серицитовым метасоматитам. Пред-
ставителями этоãо рóдно-формационноãо типа  
являются таêие небольшие позднеархейсêие ме-
сторождения и проявления, êаê Рыбозеро, Золо-
тые Пороãи, Педролампи, Южно-Костомóêшсêое 
и мноãие дрóãие. 
На месторождении Рыбозеро в золотосодержа-

щих êолчеданных рóдах залежи 1 выделение арсено-
пирита и пирита началось близêо одновременно при 
температóре 400–350 °С. Температóра рóдообразова-
ния снижалась до 270 °С – выделение сóльфидов по-
лиметалличесêой ассоциации. В хлорит-тальê-êар-
бонатных сланцах, лиственитах и березитах залежи 2 
пирит отложился при Т 375–385 °С [4, 8]. 
На óчастêе Золотые Пороãи рóдная минерализа-

ция представлена несêольêими минеральными ти-
пами: золото-хальêопирит-пиритовым в листвени-
тах и березитах, золото-арсенопиритовым и золото-
бертьерит-арсенопиритовым прожилêовым. В по-
следнем помимо бертьерита присóтствóют антимо-
нит, самородная сóрьма, джемсонит [9]. Образова-
ние арсенопирита (450–405 °С) и антимонита при 
избытêе серы, совместное выделение пирротина и 
бертьерита позволяют считать за возможнóю маê-
симальнóю температóрó прожилêовой минерализа-
ции – 500–496 °С. Образование пирита в листвени-
тах и березитах происходило при снижении темпе-
ратóры до 385–340 °С (пирит) и одновременном 
привносе серы, очевидно, за счет метаморфизма 
êолчеданных залежей, широêо распространенных 
на óчастêе. Выделение сфалерита и хальêопирита 
происходит  близêо  одновременно оêоло 260 °С.  



59 

Условия образования неêоторых золоторóдных объеêтов в доêембрии Карелии и Финляндии 

№ Рóдно-формационный и (минеральный) тип Проявление 
Условия  

образования 
Геотермометр, ссылêа 

1 Золотосодержащий êолчеданно-полиметал-
личесêий (ãаленит-сфалерит-хальêопирит-
пиритовый)  

Р-е Северо-
Вожминсêое 

385; 390–315 
<271; 
<83 

По арсенопиритó, по пиритó [4, 5, 6]. 
Распад Cu5FeS4 на борнит и хальêозин, об-
разование диãенита [7] 

2 Золотосодержащий êолчеданный (пирро-
тин-пиритовый) в вóлêаноãенно-осадочных 
толщах 

Р-е Хаóтова-
арсêое 

480–325; 
400–100 (1); 
300–220 (2); 

350–300 

По соотношению Co в пирротине и пири-
те [3]. Деêрепитация ã/ж вêлючений в 
сóльфидах (1) и êварце (2) [3].  
Приближенно по сфалеритó 

3 Золото-сóльфидный: золотосодержащие 
êолчеданы (залежь 1) и золото-пиритовый в 
лиственитах и березитах (залежь 2)  

М-е Рыбозеро 400–350 (1); 
385–375 (2) 

 

По Ктэдс пиритов [4, 8]  
 

4 Золото-сóрьмяно-мышьяêовый (золото-бер-
тьерит-арсенопиритовый) в шир-зоне 

Р-е Золотые 
Пороãи 

405–450; 370–
345; 260; 

<500–496; 
300–220; 

<282 

По арсенопиритó [6, 9]. По Ктэдс пиритов 
[4] и приближенно по сфалеритó. Бертье-
рит, антимонит. Деêрепитация ã/ж вêлю-
чений в êварце и êарбонате [10]. Устойчи-
вость в системе Ni1-xS полидимит+милле-
рит [7] 

5 Золото-сóльфидный и золото-сóльфидно-
êварцевый (пиритовый) в шир-зоне 

М-е Педро-
лампи 

390–350; 
340, 240 

По хлоритó [11]. Деêрепитация ã/ж вêлю-
чений в êварце [2] 

6 Золото-арсенидно-êварцевый (золото, арсе-
нопирит, пирротин, хальêопирит) в полос-
чатой железистой формации 

Р-е Южно-
Костомóêш-

сêое 

490 
 

По арсенопиритó [1, 6]. Ассоциация арсе-
нопирита с пирротином и леллинãитом 

7 Золото-сóльфидно-êварцевый и золото-
êварцевый в диоритах–ãранит-порфирах и 
шир-зонах 

М-е Таловейс 370–130; 
360–164; 

380 

Деêрепитация и ãомоãенизация ã/ж вêлю-
чений в êварце [2, 1]. По соотношению  
Co в хальêопирите и пирротине 

8 Золото-полисóльфидный, редêометалльный 
(золото-хальêопирит-сфалеритовый с Bi-Te 
и молибденитом) в ассоциации с порфиро-
выми дайêами и ãранитными телами 

М-е Лобаш-1 550–450; 
510; 

520 (1), 
405–357 (2); 

400–228; 
306–240; 

270; 
540–525; 

<145 

Грейзенизация. Оêолодайêовые измене-
ния, ãранат-роãовообманêовый ãеотермо-
метр. По хлоритó: 1 – биотититы, 2 – эпи-
дотизированные ãаббро [12]. Гомоãениза-
ция ã/ж вêлючений в êварце [13]. По соот-
ношению Co в пирротине и пирите и сфа-
леритó. Bi-Te минералы.  
Устойчивость ãессита [7] 

9 Золото-медно-вольфрам-молибденовые (зо-
лото-шеелит-хальêопирит-молибденитовые 
с Bi-Te, сфалеритом, ãаленитом), ассоции-
рóющие с ãранит-порфирами 

Р-е Ялонвара 550–450; ниже 
405-415, ~270; 

200 

Грейзенизация.  
Приближенно по сфалеритó. Распад халь-
êопирит-êóбанит [14]. 

10 Золото-редêометалльные (золото-шеелит-
хальêопирит-сфалерит-Bi-Te, с молибдени-
том), ассоциирóющие с тоналитами, порфи-
ровыми дайêами и в шир-зонах 

М-е Корви-
лансóо и др. 

(зеленоêамен-
ный пояс Хат-
тó, Финлян-

дия) 

450–370; 
415–280; 
500–360; 

540–525, <425; 
350–265, 150; 
135–125; <50 

По арсенопиритó. Гомоãенизация ã/ж 
вêлючений [6, 15].  
По изотопам [16]. Устойчивость Bi-Te и 
êалаверита [7]. 
Приближенно по сфалеритó.  
Устойчивость маêинавита; ãессита с пет-
цитом [7] 

11 Золото-сóльфо-арсенидно-êварцевый (золо-
то-пирит-хальêопирит-сóльфосольно-арсе-
нопиритовый) в ãранит-порфирах и шир-зо-
нах 

Р-е Пяêюля 491; 
540–522; <518; 

<400; 280; 
<145; 290–260 

По арсенопиритó [6, 17] Устойчивость Bi-
Te; бóрнонита, антимонита при избытêе 
серы; шóльцита и твиннита; ãóдмóндита; 
ãессита [7]. Приближенно по сфалеритó 

12 Золото-сóльфо-арсенидно-êварцевый (золо-
то-пирит-хальêопирит-сóльфосольно-арсе-
нопиритовый, с Bi-Te) в ãранит-порфирах и 
шир-зонах в их ореоле 

М-е Осиêон-
мяêи (Раахе-
Ладожсêая зо-
на, Финлян-

дия) 

500–370; 
496–400; <500 

<373; 
300; 
200 

По арсенопиритó разных месторождений 
[6, 18]. Устойчивость Bi-Te, антимонита 
при избытêе S и неоãраниченной смеси-
мости с Bi-Te, мальдонита, дисêразита, 
распад хальêопирита и êóбанита [7] 

13 Золото-êварцевый (золото с Bi-Te-Se) в 
шир-зонах в базальтах 

М-е 
Майсêое, Сев. 
Карелия 

<540; <445; 
346–333; 
270–140 

Устойчивость Bi-Te; êостибита [7]. По 
хлоритó [11]. Гомоãенизация ã/ж вêлюче-
ний [19, 20] 

14 Золото-сóльфидно-êварц-баритовый в зонах 
изменения óльтраосновных пород 

М-е Пахто-
ваара 

<461; <379; 
310–260; 

200; 
150 

Виоларит по пентландитó; миллерит [7]. 
Хлорит жильноãо и оêоложильноãо пара-
ãенезиса [21]. Хальêопирит+êóбанит. Об-
разование êлаóстолита (PbSe) [7] 

15 Золото-êобальт-сóльфидно-óрановый в рас-
сланцованных метаосадêах 

М-я пояса 
Кóóсамо 

310–270 Березитизация, серицитизация и отложе-
ние сóльфидов и золота [16] 

16 Блаãороднометалльно-медно-óран-ванадие-
вый в зонах изменения в черных сланцах 

Р-я Падмин-
сêой ãрóппы 

400–300 (1); 
300–270 (2); 
305–245 (2); 
250–230 (3); 
150–120 (3); 
150–100 (4) 

Эãиринсодержащие метасоматиты (1), 
альбититы (2), êарбонатные жилы в них 
(3), поздние прожилêи (4) [22, 23] 



60 

В óсловиях температóр 300–270 °С формирóются 
березит-лиственитовые изменения, широêо раз-
витые в разных породах на óчастêе Золотые По-
роãи [10]. Они сопровождаются êрóпными êри-
сталлами пирита, хальêопиритом, золотом, а в 
óльтраосновных породах – миллеритом, полиди-
митом (Т = 282 °С), Sb-As минералами, самород-
ным серебром. Золото тонêодисперсное, выделя-
ется после хальêопирита.  
Месторождение Педролампи представлено 

двóмя типами рóд – золото-пиритовым и золото-
полисóльфидным-êварцевым с самородным зо-
лотом, платиноидами и сложными соединения-
ми. Для этоãо рóдноãо объеêта хараêтерно разви-
тие вêрапленности êрóпноêристалличесêоãо êó-
бичесêоãо пирита в интенсивно измененных (ли-
ственитизированных) основных тóфах и êонãло-
мератах и êварцевых жил, сопровождающихся 
серицитом, хлоритом, тóрмалином в шир-зоне 
сóбмеридиональноãо простирания. Температóра 
образования лиственитов и оêоложильных изме-
нений по хлоритó оценивается в 350–390 °С. 
Деêрепитация ãазово-жидêих вêлючений в êвар-
це происходит в широêом интервале температóр, 
с маêсимóмами оêоло 340 и 240 °С [2], близêими 
ê выделению хальêопирита и золота. 
Наиболее значительные золото-сóльфидно-

êварцевые и золото-êварцевые рóдные объеêты 
Костомóêшсêой стрóêтóры ãенетичесêи связаны 
с диорит-ãранит-порфировым таловейссêим 
êомплеêсом. Они лоêализóются в штоêверêовых 
зонах в интрóзиях и дайêах либо вблизи их êон-
таêтов в зонах рассланцевания и прожилêования. 
На óчастêе Таловейс ê сóбмеридиональной сдви-
ãовой зоне приóрочена Главная êварцевая жила. 
Флюидный режим рóдоотложения этоãо óчастêа 
менялся от слабоêислотноãо (óãлеêислотно-вод-
ноãо) с óчастием сероводорода на раннем этапе 
(березиты с золото-сóльфидной вêрапленно-про-
жилêовой минерализацией) до водно-óãлеêи-
слотноãо и водно-солевоãо от ранней ê поздней 
стадии второãо этапа ãидротермальноãо процесса 
(образование золото-êварцевой жилы). Для ран-
них этапов березитизации хараêтерно присóтст-
вие во флюиде CaCl2. При формировании Глав-
ной êварцевой жилы óстановлен перепад давле-
ний (от 7 êбар до 7 бар) и температóр (от 360 до 
180 °С) [1]. Температóра отложения золота не 
превышала óсловий формирования березитов, 
что хараêтерно для мноãих мезотермальных ме-
сторождений более молодых металлоãеничесêих 
эпох. Формирование жил óчастêа Восточноãо со-
провождалось оêоложильной ãрейзенизацией и 
молибденитовой минерализацией. 
Пространственно сближенно с миêропорфи-

рами (ãеллефлинтами) в зонах рассланцевания 
вблизи их êонтаêтов с полосчатой железистой 
толщей в êарьере Костомóêшсêоãо железорóдно-
ãо месторождения размещается золото-арсенопи-
ритовая минерализация (Центрально- и Южно-

Костомóêшсêоãо проявлений). Температóра ãо-
моãенизации ãазово-жидêих вêлючений в êварце 
из прожилêов, содержащих ãнезда арсенопирита, 
составляет 540–375 °С. Прожилêи формирова-
лись в óсловиях снижения давления от 4,5 до 2,5 
êбар [1]. Начальная температóра образования 
рóдной минерализации на Южно-Костомóêш-
сêом óчастêе оценивается в 490 °С (по арсенопи-
ритó в параãенезисе с леллинãитом). При сниже-
нии температóры выделялись пирротин, сфале-
рит, хальêопирит, ãаленит, золото.  
Золото-полисóльфидный, в том числе редêо-

металльный, и Au-Cu-W-Mo рóдно-формацион-
ные типы ассоциирóют с малоãлóбинными ин-
трóзивными телами ãранодиоритовоãо состава, 
порфировыми дайêами и телами ãранит-порфи-
ров. Орóденение в них представлено золотом, 
элеêтрóмом, хальêопиритом, сфалеритом, ãале-
нитом, разнообразными Bi-Te в одних типах и 
молибденитом, шеелитом, молибдошеелитом и 
неêоторыми более редêими минералами в дрóãих 
типах. Минерализация находится в разных соче-
таниях и соотношениях. Формирование рóд и 
оêолорóдных изменений месторождения Лобаш-1 
происходило в широêом интервале температóр: 
от Т = 550–357 °С – óсловий ãрейзенизации, об-
разования биотититов, ãранат-амфиболовых êон-
таêтовых параãенезисов, до Т = 306–270 °С –  
образования среднетемператóрных êварц-êарбо-
натных жил с полиметалличесêой минерализаци-
ей, и опóсêалась до 145 °С (выделение ãессита и 
элеêтрóма) [12]. 
Золоторóдная минерализация óчастêа Ялонва-

ра и месторождений зеленоêаменноãо пояса Хат-
тó на финсêой территории формировалась в óс-
ловиях снижения температóры: от начальноãо 
процесса ãрейзенизации до образования êварце-
вых жил с арсенопиритом, висмóтотеллóридами, 
сóльфидами полиметаллов, шеелита и золота [14, 
15]. Температóра при этом снижалась от 540–445 
°С до óстойчивости ãессита и петцита (50 °С). 
Температóра ãомоãенизации первичных и вто-
ричных ãазово-жидêих вêлючений в êварце ме-
сторождения Кóйттила находится в интервале 
346–117 °С. Соленость растворов на месторожде-
ниях пояса Хаттó составляла 6–22% NaCl-эêв. 
Постóпление растворов носило пóльсационный 
хараêтер. Наиболее значительное отложение зо-
лота произошло после образования сóльфидов 
полиметаллов.  
В протерозойсêих месторождениях Карелии и 

проявлениях свеêофеннид, относящихся ê золо-
то-сóльфидномó рóдно-формационномó типó, 
связанных с порфировыми интрóзиями и обычно 
лоêализованных в зонах рассланцевания, ведó-
щим минеральным типом является золото-сóль-
фосольно-арсенопиритовый. В рóдах Раахе-Ха-
паярвинсêой площади и Северноãо Приладожья 
присóтствóют арсенопирит, золото, хальêопирит, 
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пирит, сóльфосоли, мальдонит, дисêразит, анти-
монит, ãóдмóндит и дрóãие соединения Bi-Te-Sb 
[17, 18]. Золото выделяется êаê на более высоêо-
температóрной стадии в срастании с арсенопири-
том, таê и самостоятельно в самородном виде, 
совместно с сóльфосолями. Температóра раство-
ров на этих рóдных объеêтах изменяется от 490 до 
140 °С. На протяжении всеãо процесса рóдоотло-
жения сохранялся режим дефицита серы при вы-
соêой êонцентрации As и нарастании Bi, Te, Sb в 
êонце процесса, постóпавших с растворами в 
места разãрóзêи.  
Для золоторóдных проявлений и месторожде-

ний северо-западной Карелии в Кóолаярвинсêой 
стрóêтóре и на территории финсêой Лапландии 
[24], приóроченных ê зонам сдвиãовых деформа-
ций, хараêтерны разнообразные типы рóдной 
минерализации. При этом для них не óстанавли-
вается связь с ãранитоидами.  
На месторождении Майсêом (рóч. Вóосна, 

Карелия) оêоложильные изменения в основных 
вмещающих породах представлены пропилита-
ми. Вблизи эпидот-êварцевых и êварцевых про-
жилêов сначала образовались альбит, хлорит, аê-
тинолит и эпидот, затем миêроêлин, асболан и 
êарбонат. Формирование пропилитов и оêоло-
жильных параãенезисов происходило при 346–
333 °С (по хлоритó). К этомó температóрномó ин-
тервалó близêи óсловия образования пирротина и 
неêоторых сóльфосолей. Висмóтотеллóриды ран-
ней ассоциации, по-видимомó, все-таêи выделя-
лись почти одновременно с ними, а не при высо-
êих температóрах. Температóра ãомоãенизации 
первичных и вторичных вêлючений в ãлавной 
êварцевой жиле составляет 270–140 °С. При Т = 
200–140 °С и низêом давлении (Р = 940–830 бар) 
из хлоридных растворов, обоãащенных CaCl2, 
происходит отложение золота [20, 21]. Специфи-
êа месторождения – появление редêих Se-содер-
жащих минералов.  
Грóппа небольших золото-êобальт-медно-

сóльфидных-óрановых месторождений рóдноãо 
поля Кóóсамо (Финляндия) и подобных прояв-
лений в Панаярвинсêой стрóêтóре на êарель-
сêой территории сформировалась при Т = 310–
270 °С [16]. 
Весьма необычным является месторождение 

Пахтоваара в СЗ Финляндии, на êотором золото 
выделяется в êварц-êарбонат-баритовых про-
жилêах в измененных óльтраосновных породах 

[21]. На этом месторождении происходит заме-
щение пентландита виоларитом и затем милле-
ритом, обычно сосóществóющих ниже 461 и 379 
°С. Хлорит оêоложильноãо и жильноãо параãене-
зисов образóется при Т = 310–260 °С. Выделение 
золота и редêоãо селенида – êлаóстолита проис-
ходит оêоло 200–150 °С.  
Блаãороднометалльно-медно-óран-ванадие-

вая минерализация в черных сланцах Онежсêой 
стрóêтóры (проявления Падминсêой ãрóппы) 
формировалась в интервале 400–120 оС. Щелоч-
ные эãиринсодержащие метасоматиты, альбити-
ты и êарбонатные жилы в них возниêли при Т = 
400–245 °С [22, 23]. Образование слюдитов (Т = 
300–200 °С) завершилось óраново-рóдной ассо-
циацией (Т = 250–230 °С), отложением êварц-
êарбонатных прожилêов с селенидами (Т = 150–
120 °С) и золотом. Пострóдная ассоциация отла-
ãалась при Т ≤ 150–100 °С. Появление же золота 
в альбититах в ассоциации с полиметаллами свя-
зано с поздней стадией отложения сóльфидов по-
лиметаллов, серебра и др. (например, с хальêопи-
ритом на рóдопроявлении Шóезерсêом). Темпе-
ратóра при этом снижается от 300 °С (предрóдные 
изменения пород) до образования хальêопирита, 
хальêозина (200–90 °С) и медных êарбонатов. 
Таêим образом, приведенные данные позво-

ляют óтверждать, что рóдная минерализация, со-
провождающая золото в архейсêих и протерозой-
сêих стрóêтóрах, формировалась в широêом ин-
тервале температóр: от 490–400 °С (выделение 
арсенопирита) до 145–50 °С (образование ãесси-
та, петцита). Формирование золото-êварцевых 
жил происходило в интервале температóр 360–
180 °С с составом флюида, эволюционирóющим 
от CO2-CH4-H2O-солевоãо до H2O-солевоãо. В 
золото-êварцевых жилах и золото-сóльфидно-
êварцевых прожилêах золото выделялось в не-
сêольêих ãенерациях. В золото-сóльфидных про-
жилêово-вêрапленных рóдах, содержащих пирит 
и арсенопирит, оно отлаãалось в две стадии: в ас-
социации с арсенидами, сóльфидами (ранняя) и 
самостоятельно, с маêсимальным наêоплением, 
после висмóтотеллóридов, хальêопирита и сóль-
фосолей, в интервале 300–100 °С. В свеêофенни-
дах и зонах сдвиãовых деформаций в протерозой-
сêих стрóêтóрах в пределах Карельсêоãо êратона 
золото появляется совместно с óрановой и халь-
êопиритовой минерализацией в óсловиях сред-
них и низêих температóр в интервале 250–90 °С.  
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Орãанизация элеêтронной системы óчета об-
разцов ãорных пород, минералов и палеонтолоãи-
чесêих êоллеêций была предпринята в Инститóте 
ãеолоãии Карельсêоãо НЦ РАН с момента начала 
реставрации Мóзея ãеолоãии доêембрия (с 2000 ã.).  
В этой работе приняли óчастие сотрóдниêи мóзея, 
а таêже А. А. Парамонова, И. С. Инина и стóден-
ты-ãеолоãи ПетрГУ (М. Подêасиê, Е. Патриêеева) 
под рóêоводством Л. В. Кóлешевич.  
Коллеêция мóзея была разделена на мóзейнóю 

и рабочóю для обóчения стóдентов. Мóзейная ми-
нералоãичесêая êоллеêция вêлючает эêспозицию 
нижнеãо зала, выставленнóю для демонстрации, 
и запаснóю эêспозицию («запасниê» верхнеãо за-
ла). Образцы минералов мóзейной êоллеêции по 

нижнемó залó были внесены в элеêтронный êата-
лоã – базó данных êаменноãо материала мóзея, 
первоначально разработаннóю А. Н. Ниêитиным 
в проãрамме Foxpro, а затем модифицированнóю 
и óпрощеннóю для работы в проãрамме ACSES  
А. А. Парамоновой. Элеêтронная база данных по 
óчетó êаменноãо материала вêлючает следóющие 
систематичесêие ãрóппы: 1 – минералы, 2 – па-
леонтолоãичесêие образцы, 3 – ãорные породы и 
полезные исêопаемые. База проста в примене-
нии, леãêо дополняется и расширяется, обладает 
поисêовой системой по номерó, названию, авто-
рó и др. (табл. 1). Элеêтронный êаталоã, орãани-
зованный в ACSES, достóпен для пользователей, 
внесение дополнительной информации и попол-




