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Karelia’s AR and PR endogene hydrothermal gold deposits and occurrences are represented by 

auriferous pyrite-base metal ores (North Vozhma), Au-Cu-Mo(W)–porphyry (Lobash-1, Jalonvaara), Au- 
and Au-S-quartz (Taloveis), Au-S, Au-S-As and Au-S-quartz deposits in the shear strain zones of 
Archaean units (Rybozero, Pedrolampi, Yu.-Kostomukshskoye), Au-S, Au-S-quartz, Au-(Ag)-Cu-(Se-S)-
(U-V) in Proterozoic units in the Karelian Craton (Maiskoye, Voitskoye, Voronov Bor, Srednyaya Padma, 
Svetloye, Mednye Gory and mineralization in shungite) and Au-Sb-S-As(±Bi-Te) ore units in the northern 
Lake Ladoga Svecofennides (Alattu etc.). Their mineral composition, isomorphic replacements and 
conditions of formations are described. Many of the minerals have been discovered for the first time.  

Out of pyrite-family ores, only base-metal and copper ores, in which gold is confined to chalcopyrite 
and is associated with Ag, Bi and Pb minerals, are classified as auriferous. Wall-rock alterations occurred 
at medium to low temperatures. In Au-Cu-Mo(W) porphyry deposits gold is also restricted to the base-
metal portion of the ores, where it is associated with chalcopyrite, sphalerite, bismutotellurides and Ag 
minerals. Wallrock metasomatic rocks (greysens, biotitites, gumbeites and beresites) typically exhibit high 
µK and were formed at high to medium temperatures. The ores typically show Ag/Au~10-20. Gold 
contains 1.6 to 35 % Ag. Au-S-quartz and Au-quartz veined and streaky ores of stockwork deposits 
(Ag/Au~1-10), associated with plagiogranites, tonalites, granite-porphyry and Archaean dykes, commonly 
have a simple mineral composition: pyrite, chalcopyrite, lesser sphalerite, galena and bismutotellurides. An 
Au-Sb-S-As-type of ore is typical of deposits in the Svecofennian folded area. The gold of these deposits is 
higher in grade than that of Au-Cu-Mo(W) porphyry deposits. Deposits in shear zones, formed at final 
stages in the Archaean orogenic evolution of the Karelian Craton, in the Svecofennian folded area in 
Proterozoic time and during the same activation period of NW-trending zones and in NW-NE zones in the 
Karelian Craton, are most diverse. Au-S-As, Au-S and Au-S-quartz formation types are identified among 
Archaean ore units. Proterozoic deposits in the Svecofennides in Finland and in the northern Lake Ladoga 
area are dominated by Au-Sb-S-As(±Bi-Te) types. Au-quartz, Au-Cu-S-quartz, Au-(Ag)-Cu-U-Se-S and 
Pd-Au-Ag-Mo-Cu-Se-U-V ores are formed in the Karelian Craton. Their formation in many occurrences 
was preceded by Na-alkali metasomatism. The ores have Ag-Cu-U-Se, Ag/Au>100, they contain 
clausthalite, naummanite and such rare selenides as fischesserite, padmaite. Gold from the quartz veins of 
these deposits is typically high-grade (6-16 % Ag). Later-generation gold, associated with bornite, 
chalcosine and selenides, contains more silver (20-50 % Ag) and forms part of küstelite. At final stages, 
uraninite and hematite are deposited in an oxidative setting, and various selenates, goethite and late U-
mineralization are deposited in the surface oxidation zone. The ore mineralogy of these zones is extremely 
varied, and depends on the composition of the host unit and on position in the metasomatic column zone.  

 
  
Минералогические исследования золоторуд-

ных объектов Карелии, как и непосредственно 
поиски золота, имеют современную историю. В 
XX столетии они носили преимущественно спо-
радический характер. Это было обусловлено не-
сколькими причинами: 1 – слабой обнаженно-
стью (в среднем 8-10 % территории) и мощным 
моренным покровом (3-30 м), перекрывающим 
всю ее территорию, что осложняет как поиски ко-
ренных залежей, так и предварительное литохи-
мическое опробование; 2 – общей слабой геоло-
гической изученностью и, соответственно, слабой 
изученностью перспективных структур и проры-
вающих их гранитов; 3 – постановкой геолого-
разведочных и поисковых работ преимуществен-
но на железо (в связи с наличием его крупных ре-
альных запасов), никель, колчеданные руды, при 

этом опробование на золото осуществлялось 
лишь попутно; 4 – слабой изученностью метасо-
матически измененных пород и, в целом, сложно-
стью исследований неоднократно метаморфизо-
ванных докембрийских комплексов; 5 – отсутст-
вием хорошей аналитической базы.  

Исторические сведения свидетельствуют, что 
первое коренное золото в России было добыто на 
Воицком руднике, расположенном недалеко от 
современного г. Надвоицы. Из рудника, действо-
вавшего около 40 лет, было извлечено около 106 т 
меди и ~76 кг золота. Самородное золото в квар-
це было также обнаружено при добыче медной 
руды на р. Муезерке (Кузин, 1961). По данным 
И.М. Ренованца, золото находили и на медном 
руднике «Надежда» вблизи д. Кончезеро. В конце 
XIX века в пробах руды с м-я Вороновов Бор,
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Архейские золоторудные объекты Протерозойские золоторудные объекты 

Рис.1. Схема расположения золоторудных проявлений Карелии  
(Черные точки – золоторудные и золотосодержащие объекты Карелии, красным и желтым цветом выделены м-я 
и п-я, которые изучали авторы). 
Fig.1. Scheme showing the distribution of gold ore units in Karelia. 
 
предоставленных на анализ предпринимателем  
А. Красильниковым, занимающимся его разра-
боткой, было установлено 8,7 г/т Au и 540 г/т Ag 
(данные по минералогии руд не приводятся). В 
северном Приладожье в XVIII веке разрабатыва-
лись медно-полиметаллические руды скарнов 
Питкяранты, в них были найдены серебро и золо-
то. Из этих руд было добыто 11,2 т серебра и  
~16 кг золота. Планируемые в начале 90-х годов 
прошлого столетия геолого-разведочные работы 
на олово и комплексные руды скарнов Питкя-
рантского РП по ряду причин не были начаты. В 
медных рудах скарнов было известно 0,2-0,4 г/т и 
установлено до 8,6 г/т Au (по материалам фин-
ских геологов 30-х годов и данным Р.А. Хазова). 
К XVIII-XIX векам относятся первые упоминания 
о добыче россыпного золота в реках Выг, Пажа, 
Пяльма, Келка старообрядцами. В 1921 году были 
опубликованы данные И.И. Гинзбурга о золоте в 
рудах фальбандового типа (колчеданах) на запад-
ном побережье Белого моря.  

Первые исследования золотоносности Карелии 
начались в 1970-х годах с поисков Au-U-кварце-
вых конгломератов (Негруца, 1990). В это же вре-
мя велось изучение и колчеданных руд, был уста-
новлен их простой минеральный состав и некото-
рые редкие минералы (Ручкин и др., 1973; Рыба-
ков, 1978; Рыбаков и др., 1993). Минералогиче-
ские исследования ассоциаций золота и его спут-
ников почти не проводились (Кулешевич, Лавров, 
1995). С 80-х годов были поставлены первые те-
матические геологические работы КарГЭ на по-
иск золота в зеленокаменных поясах (работы Кар-
ГЭ – В.В. Ушкова и др.). Следует отметить, что 
наиболее существенную роль в исследовании об-
становок локализации рудной минерализации 
внесло выделение и изучение зон активизации, 
метасоматического преобразования пород и ору-
денения в пределах глубинных разломов, зонах 
складчато-разрывных дислокаций, рассланцева-
ния, развитие представлений о сдвиговых зонах. 
Полученные результаты показали существенную 
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роль метасоматоза в миграции и отложении золо-
та, урана и некоторых других элементов в зонах 
деформаций. Появились первые данные по мине-
ралогии этих зон в производственных отчетах Кар-
ГЭ, материалах ВСЕГЕИ и ГГП «Невскгеология» 
и научных публикациях. Практическое изучение 
золотоносности между 1992-2002 г.г. затормози-
лось по вполне понятным причинам (отсутствию 
финансирования), но позволило в этот период соз-
дать информационную базу и обзоры по золото-
рудным объектам (Леонтьев и др., 1997; Металло-
гения Карелии, 1999; Коровкин и др., 2003; Мине-
рально…, 2005). И лишь в последнее десятилетие 
наблюдалась некоторая активизация геолого-раз-
ведочных работ при участии инвесторов.  

Изучение же минералогии руд всегда носило 
«инициативный» характер (со стороны конкрет-
ных геологов-исследователей) по причине отсутст-
вия хорошей приборной базы. В Институте геоло-
гии оно стало возможным в последние годы, бла-
годаря приобретению сканирующего электронного 
микроскопа VEGA II LSH с микроанализатором 
INCA Energy 350, рентгеновскому спектрометру, 
методу ICP-MS, позволяющим исследовать зако-
номерности распределения элементов в породах и 

рудах, изучать особенности состава и строения зо-
лота и минералов-спутников. Исследования, про-
водимые авторами, направлены на то, чтобы лик-
видировать этот «пробел», собрать и обобщить 
уже накопленные данные по минералогии золото-
рудных объектов Карелии (рис. 1; выделены ме-
сторождения/проявления, на которых была деталь-
но изучена рудная минералогия).  

 
Генетическая и рудно-формационная  
систематика рудных объектов 

Исследования проводились по разработанной 
геолого-генетической и рудно-формационной сис-
тематике золоторудных объектов Карелии (табл. 1, 
Кулешевич, 2007, 2009). Изучались рудные и не-
рудные ассоциации (минералы околорудно-изме-
ненных пород), типоморфные особенности руд и 
золота в месторождениях и рудопроявлениях раз-
личных типов. К собственно золоторудным отно-
сятся гидротермальные проявления магматогенно-
го генезиса AR и PR возраста, которые рассмотри-
ваются ниже. (Принятые сокращения: ЗП – зелено-
каменный пояс; м-е, р-е, п-е – месторождение, ру-
допроявление, проявление, РП – рудное поле, РФ-
тип – рудно-формационный тип). 

 
Таблица 1. Систематика золоторудных месторождений/проявлений Карелии 
Systematics of Karelia’s gold deposits/occurrences 
Сопоставление Генезис 

Эндогенные, магматогенные Экзогенные Генетический тип  
 1. Гидротермальный (вул-

каногенный) 
 

2. Гидротермальный 
(плутоногенный) 
 

3. Гидротермальный (в 
сдвиговых зонах, в т.ч. 
метаморфогенный). 
«Орогенный» тип 

Магматический Осадочный метаморфизо-
ванный 

Геодинамическая 
позиция и обста-
новка формирова-
ния 

Орогеническая. Острово-
дужная и окраинно-кон-
тинентальная 

Орогеническая. Ак-
креционно-коллизи-
онная. Островодуж-
ная и окраинно-кон-
тинентальная 

Орогеническая. Аккре-
ционно-коллизионная 
островодужных систем 
и Карельского кратона; 
Беломорской складча-
той области и кратона 

Рифтогенная+ 
Наложенные струк-
туры 

Платформенная 

Связь с магматиз-
мом 

С вулканизмом кислого-
среднего состава 

С дайками и телами 
диоритов, гранит-пор-
фиров и нек. др. 

Без однозначной связи 
с гранитоидами 

С интрузиями бази-
тов-гипербазитов 

Отсутстует 

Структурная пози-
ция рудной мине-
рализации 

Стратифицированные и 
структурно-контролируе-
мые (СК) 

СК в ореоле интру-
зий 

СК (в сдвиговых зонах 
и зонах разломов) 

Первично-магмати-
ческие и в наложен-
ных структурах 

Стратифицирован-ные и 
совмещенные со струк-
турно-контролируемыми 

Тип рудных тел Вкрапленно-прожилковые 
и полосчатые 

Жильные, вкраплен-
но-прожилковые, 
штокверки 

Жильные, вкрапленно-
прожилковые 

Вкрапленно-про-
жилковые 

Вкрапленные и вкраплен-
но-прожилковые 

Рудная формация 
(РФ) 

Au-cодержащая колчедан-
но-полиметаллическая 

Au-S, Au-S-Qu, Au-
полисульфидная (с 
Bi-Te), Au-Cu-(W)-
Mo-порфировая, Au-
сод. скарновая 

Au-S, Au-S-Qu, Au-по-
лисульфидная, Au-Sb-
As, Au-Cu-S-Se, благо-
роднометально-U-V и 
нек. др. 

Au-сод. S-Cu-Ni, 
Au-сод. Cu-Ti-Fe, в 
т.ч. с ЭПГ 

Au-U, Au-Cu-U в кварце-
вых конгломератах 

Связь с другими 
РФ 

С колчеданными, медно- 
или колчеданно- полиме-
таллическими рудами 

Cu-Mo, Mo-W-Cu, 
Pb-Bi-Te,  
Cu-(Fe-Sn)-скарно-
вой 

Совмещены с более 
ранними РФ, (широкий 
спектр: колчеданные, 
железисто-кварцито-
вые, S-Cu-Ni, V-Ti-Fe-
O и др.) 

Сопутствуют ЭПГ, 
Cu, Ni, Co 

U, Th, совмещены с нало-
женными РФ сдвиговых 
зон 

Тип по Т обр. Мезотермальные  Мезотермальные Гипо-, мезо-, эпи-тер-
мальные 

Мезотермальные в 
наложенных типах 
руд 

Мезо-, эпитермальные 

Примеры рудных 
объектов 

AR: Соанваара, С.-Во-
жминское, Ведлозерское, 
Нялмозерское и др. PR: 
Сульфидный пояс Фин-
ляндии  

AR: Заломаевское 
РП, Таловейс, Берен-
дей, Лобаш, Ялон-
ваара, Центральное-
Х. PR: Алатту 

AR: Педролампи,  
Рыбозеро, Половнино, 
Ю.-Костомукшское. 
PR: Майское, Воицкое, 
Воронов Бор, Cр. Пад-
ма, Маймъярви, Фад-
дейн-Келья. РП Пякюля

П-я в базит-гиперба-
зитовых интрузиях 
(PR): 
Бураковской 
Пудожгорской, Кой-
карской. Травяная 
губа  

PR: Ятулий-1, Маймъяр-
ви, Пальеозеро. Черный 
Наволок, Риговаракское и 
др.  
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Минералогия золоторудных и 
золотосодержащих объектов Карелии 
 

1. Месторождения колчеданного семейства: 
золотосодержащие колчеданно-полиметалли-
ческие руды.  

К золотосодержащим рудам колчеданного се-
мейства, ассоциирующим с вулканогенными ком-
плексами, можно отнести лишь колчеданно-поли-
металлические и медно-колчеданные (а также 
обогащенные полиметаллами серно-колчедан-
ные) руды архейского возраста, встречающиеся в 
ЗП на разных возрастных уровнях их формирова-
ния). Примерами золотосодержащих колчедан-
ных объктов в архее являются п-я Северо-Во-
жминское, Верхне-Вожминское, Камешки в Ка-
менноозерской структуре Сумозерско-Кенозер-
ского ЗП и некоторые др. (Кулешевич, Белашев, 
1998; Кулешевич и др., 2006). Протерозойские 
полиметаллические Au-Ag-содержащие месторо-
ждения находятся за пределами Карелии – это м-я 
Финляндии и Швеции. 

Руды Северо-Вожминского п-я образуют вкра-
пленно-прожилковые и линзовидно-пластовые за-
лежи, секущие вмещающие толщи и габбро-диа-
базы верхнелопийской части разреза. Они имеют 
массивные, прожилковые, брекчиевидные, полос-
чатые, вкрапленные текстуры. Изучение ассоциа-
ций разных минеральных типов руд уч. Северо-
Вожминского позволило определить соотноше-
ние главных сульфидов (пирит, халькопирит, 
сфалерит, галенит, иногда пирротин) на разных 
уровнях глубинности. В окисленных рудах вбли-
зи поверхности присутствуют борнит, ряд «халь-
козина», дигенит, ковеллин, малахит, азурит, ге-
матит, гидроокислы Fe. Были обнаружены арсе-
нопирит (FeAsS), кобальтин (CoAsS) и такие ред-
кие минералы как матильдит AgBiS2) вейбуллит 
Pb6Bi8(Se,S)18, лайтакарит Bi4(Se,S)3, богданови-
чит [AgBiSe2-AgBi(Se,S)2], виттихенит (Cu3BiS3), 
клаусталит (PbSe), касситерит (SnO2), теннантит 
и более редкие среди них – Ag-тетрааурикуприт, 
ряд густавит-кобеллит (?), антимонит, шеелит, ак-
цессорные минералы – монацит, ксенотим, карбо-
наты РЗЭ (паризит, бастнезит), торит (Куле- 
шевич, Ларькина, 2009). Установлено порядка  
30 минералов (среди них обнаружены здесь впер-
вые 17).  

 
2. Месторождения и проявления гидротер-

мальные, связанные с гранитоидами (в т.ч. 
порфировыми интрузиями).  

Золото-полисульфидные, Au-Cu-(W)-Mo-пор-
фировые (обычно выделяются как золотосодер-
жащие Cu-(W)-Mo-порфировые; Минерально…, 
2005). Группа архейских золотосодержащих Cu-
Mo-порфировых и Au-полиметаллических прояв-
лений представлена ~20 объектами, такими как 
Лобаш-1, Пяяваара, Парандово, Кочкома, Восточ-
ное, Кургелампи, Хаутаваарское, Ялонваара, Ка-
дилампи. М-я и п-я локализуются в апикальной 

части многофазных массивов, представленных 
диоритами, гранодиоритами, гранит-порфирами, 
лейкогранитами, в их эндо- и экзоконтактах и 
вмещающих толщах. Сопровождаются грейзена-
ми, биотититами, пропилитами, гумбеитами, бе-
резитами. Руды штокверковые, вкрапленно-про-
жилковые или жильные. Золото обычно тяготеет 
к полиметаллической минерализации и часто про-
странственно бывает удалено от молибденовых 
руд (Лобаш-1), либо совмещено и накладывается 
на них (Ялонваара), что подчеркивает их более 
поздний характер. В галенит-халькопирит-сфале-
рит-пирротиновых рудах м-я Лобаш-1 присутст-
вуют самородные висмут, Ag-золото и электрум 
(размер зерен 1-35 мкм), серебро, гессит, висму-
тин, широкое разнообразие Bi-Te фаз (жозеит, 
сульфожозеит, верлит, хедлейит, цумоит), Ag-Ni-
пирротин (Кулешевич и др., 2004). В молибдено-
вых рудах – молибденит (с примесью Re, Os), 
халькопирит, сфалерит, пирит, реже пирротин, га-
ленит, висмуто-теллуриды, магнетит, редко шее-
лит (данные КарГЭ, Покалов и др., 1993). На м-и 
Лобаш-1 установлено около 19 минералов, содер-
жание Ag в золоте 4 - 24,6÷35 % (табл. 2). Около-
рудные изменения происходили при Т=400-
360оС, образование рудных минералов при 
Т=330–145оС. Составы минералов приведены в 
таблицах 2, 3 и вынесены на рис. 2. 

В золото-редкометалльной минерализации р-я 
Ялонваара наряду с молибденитом, халькопири-
том, сфалеритом, пирротином, пиритом, кубани-
том развиты шеелит, молибдошеелит, икунолит, 
висмут (Иващенко, Лавров, 1996), реже тетради-
мит, гессит, петцит, хедлейит, пильзенит, цумоит, 
сульфоцумоит, Ag-цумоит (и более высоко Ag-
фаза), серебро, акантит (табл. 2, 3, рис. 2; Лавров, 
Кулешевич, 2010). Высокопробное самородное 
золото (Ag 1,66-19,29 %) имеет изометричную и 
комковидную форму и размеры от тонкодисперс-
ного до 0,1 мм. Оно встречается в срастании с пи-
ритом, халькопиритом и теллуридами висмута, 
имея некоторые различия в содержании Ag. Уста-
новлено 23 минеральных вида, в составе Pb-Bi-
сульфосолей обнаружен широкий изоморфизм 
(Ag-бурсаит, козалит, Ag-лиллианит, лиллианит). 
Распад системы лиллианит–козалит происходит 
ниже 270оС, петцит (<210), гессит (<145), совме-
стно они существуют при 50оС. Типоморфными 
минералами для этой группы Au-Cu-(W)-Mo-пор-
фировых рудных объектов являются электрум, 
золото, висмутин, висмут, висмутотеллуриды, 
гессит, петцит, акантит, ±шеелит. 

Месторождения золото-кварцевые, ассо-
циирующие с гранит-порфирами. К ним отно-
сятся м-е Таловейс (шток Центральный, Фактор-
ный), п-е Центральное-Хаутаваарское и некото-
рые другие. Детально изучались рудные объекты 
Костомукшской структуры, связанные с тало-
вейсским комплексом малоглубинных тел диори-
тов, кварцевых диоритов, гранит-порфиров и даек 
андезит-дацитового состава (Кулешевич, Фурман,  
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2009). На м-и Таловейс выделяются два типа ма-
лосульфидных руд – штокверковый золото-суль-
фидно-кварцевый и жильный золото-кварцевый. 
В обоих типах были установлены пирит, халько-
пирит, золото, реже встречаются галенит, сфале-
рит, висмут, висмутин, висмуто-теллуриды, арсе-
нопирит, акцессорный минерал монацит  

(~11 минералов). Золото Главной жилы высоко-
пробное, содержит до 7 % Ag. По данным изуче-
ния первичных и вторичных газово-жидких вклю-
чений в кварце Главной жилы, определена Труд. от 
360-300 до 180-160оС, что позволяет м-е отнести 
к мезотермальному типу (Кулешевич, Васюкова, 
2005).

 
Таблица 2. Состав самородного золота месторождения Лобаш-1 и проявления Ялонваара (мас. %) 
Composition of native gold from the Lobash-1 deposit and the Jalonvaara occurrence (mas.%)  

Эл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Au 94,64 85,0 71,17 67,22 65 98,34 98,16 94,00 95,94 80,71 95,80 81,77 83,67 97,41 90,71 
Ag 4,94 12,7 26,4 32,41 35 1,66 1,84 6,00 4,06 19,29 4,20 18,23 16,33 2,59 9,29 
Cu   0,04 0,02            
Сумма 99,58 97,7 97,64 99,65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. Лобаш-1: 1-5 (1-2 – С-130/259,9; 3-5 – C-132/100,1). Ялонваара: 6-9 – золото в кварце, 10-11 – золото с пиритом, 
12-13 – золото с халькопиритом, 9 – золото с цумоитом, 10 – золото с пильзенитом.  

 
Таблица 3. Состав висмуто-теллуридов и Pb-Bi-сульфосолей (мас. %) 
Composition of bismutotellurides and Pb-Bi-sulphosalts (mas. %) 
М-е Минерал Аu Cu Ag Bi Te Pb S Сумма № образца 

Висмут 0-0,01 0-0,1 – 99,28 0-0,1 0-1,5 0-0,03  Сред. (n=13) 
Висмутин – 0,10 – 81,31 – – 17,86 99,17 C-145/103,4 
Верлит – – – 70,16 29,02 – – 99,48 C-130/259,9 
Верлит 0,02 – 0,03 67,70 32,40 – 0,10 100,25 C-133/87,1 
Жозеит 0,08 – 0,10 74,30 23,40 – 2,50 101,38 C-133/128,1 
Жозеит 0,10 0,02 – 78,28 16,03 – 3,64 98,07 C-145/103,4 
Хедлейит – – – 77,60 23,00 – – 100,6 C-132/174,3 
Хедлейит – – – 76,10 23,50  0,05 99,65 C-133/39,0 
Цумоит – – – 62,14 38,00 – – 100,14 C-128/173,7 
Цумоит – – – 62,00 38,20 – – 100,2 C-128/173,7 
Висмуто-
теллурид  

– – – 55,50 46,50 – – 102 C-127/176,6 

Гессит – – 62,80 – 37,30 – – 100,1 C-130/259,9 

Л
об
аш

-1
 

Гессит – – 62,70 0,10 37,00 – 0,02 99,82 C-150/104,7 
Хедлейит    77,58 22,42   100 Ял-18 (а-в) 
Хедлейит     78,46 21,54   100 – 
Пильзенит    68,64 31,36   100 – 
Цумоит    62,92 37,08   100 – 
–    63,03 36,97   100 – 
Ag-цумоит   3,00 58,01 38,39   100 – 
Не диагн.   12,34 48,65 39,01   100 – 
S-цумоит    68,15 28,08  3,77 100 – 
Тетрадимит    58,57 36,77  4,65 99,99 – 
–    59,46 35,13  5,41 100 – 
Петцит 24,85  42,89  32,27   100,01 – 
Гессит   60,71  39,29   100 – 
Ag-бурсаит   6,11 39,77  38,06 16,07 100,01 – 
Ag-бурсаит   4,74 38,72  40,68 15,85 99,99 – 
Козалит    43,10  40,27 16,62 99,99 – 
Ag- лиллианит   2,96 35,23  46,01 15,80 99,00 – 
Лиллианит    34,06  48,75 17,18 99,99 – 
–   1,6 32,26  50,22 15,80 98,88 – 
–   2,11 31,57  51,19 15,12 99,99 – 
–   1,48 30,63  52,82 15,06 99,99 – 

Я
ло
нв
аа
ра

 

–    30,11  54,48 15,42 100,01 – 

Примечание. Микрозондовые анализы выполнены в НПО «Севзапгеология» и ИГ Кар НЦ РАН. 
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Система Au-Ag- и Ag-Te. 
(Кружки и ромбы – золото и электрум: 
желтые –Ялонваара, красные – Лобаш, 

Треугольники – теллулуриды) 

Система  Bi-Te-S. 
(Зеленые значки – Ялонваара, 

синие – Лобаш)

Система лилианит – козалит 
(п-е  Ялонваара) 

 
Рис. 2. Типоморфные особенности минералов месторождения Лобаш-1 и Ялонвара 
Fig. 2. Typomorphic characteristics of minerals from the Lobash-1 and Jalonvaara deposits 

 
3. Золоторудные и золотосодержащие объек-

ты в сдвиговых зонах.  
Формируются на заключительных этапах ак-

креционно-коллизионного развития структур 
архейского или палеопротерозойского возраста. 
К этой группе относятся архейские м-я Рыбозе-
ро, Педролампи, р-е Ю.-Костомукшское (Луу-
пеансуо, по В.Я. Горьковцу) и протерозойские 
рудные объекты разных формационных типов. 
Архейские р-я относятся к Au-S или Au-S-As 
РФ-типам, протерозойские на Карельском кра-
тоне – к Au-кварцевому, Au-содержащему Cu-S 
(и полисульфидному), Au-U, Au-Ag-Pd-Cu-Mo-
Se-U-V, а в Северном Приладожье – к Au-Sb-
As-S.  

Архейские проявления Карельского кратона. 
Р-е Ю.-Костомукшское приурочено к широтной 
сдвиговой зоне в южном карьере Костомукшско-
го железорудного м-я. Прожилково-вкрапленная 
Au-S-As-кварцевая минерализация локализуется в 

биотитовых и железистых кварцитах вблизи кон-
такта с геллефлинтами (Кулешевич, Горьковец, 
2007; Горьковец, Раевская, 2009). Околорудные 
изменения высокотемпературные (Кулешевич и 
др., 2005). Рудная минерализация представлена 
арсенопиритом, леллингитом, пирротином, золо-
том, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, 
шеелитом. Золото имеет размер 2-50÷200 мкм (ср. 
30-40 мкм) и содержит ~6-17 % Ag и примесь Hg 
(до 1 %, что связано с дефицитом серы на м-и). 
Оно ассоциирует с мальдонитом, ауростибитом, 
висмутом, выделяется в арсенопирите, леллинги-
те и самостоятельно. В ассоциации с пирротином, 
обнаружены (в сумме 1-5 %) халькопирит, гале-
нит, сфалерит, реже минералы системы Bi-Te 
(теллуровисмутит-цумоит-пильзенит, Te 64-54 
%), молибденит, гессит, шеелит. Из S-Sb-As, кро-
ме ведущих, установлены кобальтин, брейтгауп-
тит, антимонит, всего 23 минерала (табл. 4, Куле-
шевич, 2010). 

  
Таблица 4. Минералогия руд проявления Южно-Костомукшского:  
1. Сульфоарсениды, арсениды, антимониды (мас. %) 
Ore mineralogy of the Yuzhno-Kostomukshskoye occurrence: 1. Sulphoarsenides, arsenides, antimonides (mas. %) 
Эл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

S 19,13 18,89 19,93 20,17 19,21 19,52 20,65 19,57 2,98  1,46  20,93   29,88 
Fe 31,05 33,62 31,84 31,96 32,22 31,48 33,23 32,87 24,58 23,45 23,46 22,25 3,33    
Ni 0,65    0,42 0,69   2,35 2,90 3,75 4,71 3,07 29,73 30,53  
Co             28,38    
As 49,17 47,49 48,23 47,87 48,14 48,31 46,12 47,56 70,09 73,65 71,34 73,04 44,28    
Sb              70,27 69,47 70,12 
As aт % 36,06 34,73 35,07 34,72 35,19 35,25 33,19 34,62 62,01 67,69       
Tобр. 510 385 405 385 415 420 410 380         
Обр. 1/11a-10 1/11a 1/11a 1/11a 1/11-06 1/11 1/11-08 1/11-06 1/11a 1/11a 1/11-06 1/11-08 0/7 1/34 1/13 1/34 

Примечание. 1) Au-S-As минерализация (1-13): 1-8 – арсенопирит FeAsS (1-4 – срастание с крупным золотом, 5-8 – срастание с 
леллингитом и золотом). 9-12 – леллингит FeAs2. 13 – кобальтин (Co,Ni,Fe,As,S). 2) Fe-S минерализация (14-16): 14-15 – 
брейтгауптит NiSb, 16 – антимонит Sb2S3. Интервал Т=510-380. Здесь и далее анализы выполнены на микрозондовом 
анализаторе в ИГ Кар НЦ РАН. 

 



Геология Карелии от архея до наших дней                                                                                                           Институт геологии КарНЦ РАН 
 

 155

2. Минералы системы Au-Bi-Sb, Bi-Ag-Te-S 
2. Minerals of the system Au-Bi-Sb, Bi-Ag-Te-S 
Эл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ag         84,65 89,7 60,89 60,39 58,59    
Au 66,16 62,03 66,09  2,86 43,25 44,83 45,34         
Bi 33,84 37,97 33,91 100 92,95 9,10 9,93 8,15      54,36 64,1 59,76 
Sb     4,19 47,65 45,24 46,56         
S         15,35 10,3       
Te           39,11 39,61 41,41 45,64 35,9 40,24 
Обр. 1/11а 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11а 1/11а 03 1/34 1/34 1/34 34-2 1/34 1/34 34-2 
Уч. 3-1 5-1 11-1 6-1 10-2 10-1 3-2 3-3 31-1 9-1 35-1 35-2 12-1 36-1 51 11-1 

Примечание. 1) Au-S-As минерализация (1-9): 1-3 - мальдонит, 4-5 – самородный висмут, 6-8 – Bi-ауростибит. 9 – акантит.  
2) Fe-S минерализация (10-16): 10 – серебро (+акантит), 11-13 – гессит, 14-16 – соединения Bi-Te (14 – теллуровисмутит 
Bi2Te3, 15 – пильзенит Bi4Te3, 16 – цумоит Bi2Te2). Размер зерен составляет 10-2 мкм.  

 
3. Золото 
3. Gold 
Эл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ag 2,61  23,15 3,31 4,73 3,19 3,59 6,56 13,62 13,0 6,20 13,05 13,71 16,08 17,05 4,01 
Au 97,39 100 76,85 96,69 95,27 96,81 96,41 93,44 86,22 86,0 92,84 86,95 86,29 83,92 82,95 95,99 
Hg         0,16 0,99 0,96      
Обр. 1/11 

а-10 
1/11 
а 

1/11 
а 

1/11 
а 

1/11 
а 

1/11 
а 

1/11 
а 

1/11-08 1/11-06 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 

Уч. 1-1 1-2 4-2 2-3 2-4 2-5 5-1 4-2 9-1 8-1 12-1 2-1 2-2 8-3 2-1 10-3 

Примечание. Обр. ГП-1/11 (06), 11a, 11(08). 1–7 – золото-1 в арсенопирит-кварцевой жиле, в т.ч., 3 – золото-2 – кайма по зо-
лоту-1. 8-15 – золото-1 в леллингите, в т.ч., в тонких просечках-«шнурках». В № 9 – 0,16 % As.16 – золото в срастании с маль-
донитом. Размер зерен от 2 до 60 мкм. 
 

В поздних ассоциациях встречаются гессит, 
серебро, акантит, пирит, марказит, карбонаты 
РЗЭ. Метаморфогенно-метасоматические преоб-
разования пород в сдвиговой зоне происходили 
при температуре 700-500оС. Рудоотложение нача-
лось от 500-380оС (ср. 480-450оС), с образования 
арсенопирита и леллингита, и продолжалось до 
300оС (Au-Sb-Bi фазы). (Ауростибит в поле пир-
ротина устойчив ниже этой температуры). Р-е от-
несено к гипотермальному типу. Подобная ассо-
циация и парагенезис золота впервые установле-
ны именно для этого р-я в Карелии. В связи с со-
вершенно разным генезисом железистых кварци-
тов и Au-S-As руд, объединять их и относить к 
единой Au-джеспилитовой рудно-формационный 
тип нельзя. 
М-е Рыбозеро приурочено к ССВ зоне рас-

сланцевания в восточной ветви одноименной 
структуры в Южно-Выгозерском ЗП (Кулешевич, 
2003). Оно объединяет разные формационные ти-
пы руд. Золото-сульфидная минерализация лока-
лизуется в нескольких рудных телах: 1 – в вися-
чем контакте колчеданной залежи (Au-содержа-
щие колчеданы), 2 – в лиственитах по коматии-
там (Au-S) и 3 – березитах по дацитовой толще 
(Au-S). Золото тонкодисперсное, содержит 3–
16,77 % Ag (табл. 5). В разных типах руд присут-
ствуют пирит, халькопирит, пирротин, галенит, 
сфалерит, бурнонит (PbCuSbS3), Bi-Te (цумоит, 
теллуровисмутит) и зональные Ni-Co-As-Sb-S фа-
зы – герсдорфит, ульманнит, глаукодот, 
Ni(As,Sb)S, ряд теннантит-тетраэдрит, алтаит, со-

единения системы Au-Ag-Te (монтбрейит, кала-
верит, мутманнит (Au,Ag)Te2, иногда с примесью 
Ni), петцит (AuAg3Te2)–гессит (Ag2Te), колорадо-
ит (Hg 61,96 %, Te 38,04 %), мелонит [NiTe2, 
(Ni,Pd)Te2], соединение (Ni,Au,Ag)Te2 (?), реже 
самородный висмут, брейтгауптит, торит, Pb-со-
держащие урановые и Ti-U-минералы (уранинит, 
браннерит), касситерит, магнетит, ильменит и 
Mn-ильменит, рутил, ксенотим, монацит, апатит, 
карбонаты РЗЭ и некоторые другие. В западной 
ветви участка – минералы системы Fe-Ni-S, рени-
ит (Re,Cu,Os)S2. В золоторудных залежах уста-
новлено ~40 минеральных видов, из которых 
многие впервые открыты для данного м-я и в Ка-
релии. Зональные фазы системы (Fe-Ni-Co)-(S-
As-Sb) являются спутниками золота (рис. 3). Зо-
лото ассоциирует с пиритом, халькопиритом, 
сульфоарсенидами и стибио-сульфоарсенидами, 
выделяется в карбонате ряда доломит-анкерит. 
Это характерно для всех залежей, как в коматии-
тах, так и в колчеданах и в зонах Au-S-минерали-
зации за их пределами. Возраст руд по галениту – 
2,7 млрд лет (С-73, по материалам Л.В. Кулеше-
вич). На м-и Педролампи рудная минерализация 
приурочена к сдвиговой зоне СЗ простирания в 
архейских сланцах вблизи их контакта с ятулий-
скими (PR1jt1) кварцевыми конгломератами. Руды 
вкрапленно-прожилковые, представлены Au-пи-
рит-кварцевым и Ag-халькопиритовым минераль-
ным типом, наложенным на первый, и, вероятно, 
имеют двухстадийный генезис (Кулешевич,  
Лавров, 2007; Кулешевич, 2008). Руды содержат 
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пирит (10-30 %), халькопирит, золото, серебро и 
редкие минералы – галенит, акантит, дискразит, 
анимикит, сульфосоли, энаргит (Cu,Fe)3AsS4, ан-
тимонит, уранинит, а также халькозин, ильме-
нит, рутил, гематит, ковеллин. Отложение руд 
происходило при снижении температуры от 350-
240 до 160-110оС. Золото (размером от 1-4 мм до 
10-40 мкм) выделяется в пирите и самостоятель-
но в кварце, оно содержит 4,45-11 % Ag. Автора-

ми на м-и установлено ~17 рудных минералов, 
содержание Au в пирите ~14 г/т. Месторождение 
полигенное, формирование руд, вероятно, про-
исходило в архее, преобразования с дополни-
тельным привносом Cu, Ag и B – в протерозое. 
Возраст, установленный Rb-Sr методом по ассо-
циациям околорудных метасоматитов, оценива-
ется интервалом от 1,82-1,62 до 1,0 млрд. лет и 
требует дальнейшего уточнения. 

 

 
Рис 3. Изоморфные ряды Sb-сульфоарсенидов и состав золота месторождения Рыбозеро 

Fig 3. Isomorphic series of Sb-sulphoarsenides and the composition of gold from the Rybozero deposit 
 

Таблица 5. Состав золота некоторых месторождений и проявлений Карелии (мас. %) 
Composition of gold from some of Karelia’s deposits and occurrences (mas. %) 
Эл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Au 92,93 92,62 83,23 93,83 94,28 90,92 93,91 83,83 82,88 51,04 32,76 84,40 94,59 91,39 
Ag 7,07 7,38 16,77 4,97 5,72 9,08 6,09 16,17 16,02 48,96 67,24 15,60 5,41 8,61 
Cu         1,09      
Сумма 100 100 100 99,8 100 100 100 100 99.99 100 100 100 100 100 
Обр. Т12(09) 42/151,2 42/151,2 П-2/8 П-2/8 Ма-2 РВ РВ VB VB VB МГ 2757 RSV-9

Примечание. AR: 1 – Таловейс. 2-3 – Рыбозеро. 4-5 – Педролампи. PR: 6 – Майское. 7-8 – Воицкое. 9-11 – Воронов Бор. 12 – 
Медные горы. 13 – Падма. 14 – Светлое. В № 4 - 1,2 % Hg. Данные авторов. 

 
В палеопротерозойских отложениях Ка-

рельского кратона к сдвиговым зонам СЗ про-
стирания, а также их узлам с СВ зонами, приуро-
чены Au-кварцевые жилы, Au-Cu-S жильная и 
прожилково-вкрапленная минерализация в альби-
титах, наложенных на породы разного состава. 
Золото-кварцевые малосульфидные жилы м-я 
Майское (СЗ Карелия) приурочены к зонам СВ 
простирания в базальтах (PR1). Золото отлагалось 
в две стадии (Порицкий и др., 1993; Сафонов и 
др., 2001, 2003; Вольфсон и др., 2005). Золото-1 
(размер 0,1–2 мм) содержит 6-10 % Ag (табл. 5). 
Более мелкое золото-2 (размер от 0,02–0,1 мм до 
10 мкм) ассоциирует с Ag-минералами и содер-
жит Ag~20-43 %. В жилах с золотом 1-ой и 2-ой 
генерации встречаются пирит, халькопирит, 
клаусталит (PbSe), цумоит (BiTe), галенит, Se-
галенит, пирротин, сфалерит, кобальтин, пент-
ландит, костибит CoSbS, алтаит PbTe, гессит 
Ag2Te, гринокит CdS. Минералогия руд хорошо 
изучена, всего установлено (в т.ч., авторами)  
16 рудных минералов. 

Au-Cu-S кварцевые жилы СВ простирания на 
м-и Воицком (Воицкий рудник), секут кварцито-
песчаники (PR1jt1) (Кулешевич, Лавров, 2010). 
Рудная минерализация представлена халькопири-
том, борнитом, халькозином, молибденитом, зо-
лотом. Более редкие минералы – галенит, клау-
сталит, гессит, штютцит Ag5-xTe3, виттихенит 
Cu3BiS3, богдановичит (Ag,Bi)Se2, фишессерит 
AuAg3Se2, теллур, сложные соединения системы 
Au-Ag-Se-Te (Au до 2,16-12,35 %), встречаются 
теннантит и единичные зерна шеелита. Акцессор-
ные минералы в измененных породах в ореоле жил 
представлены цирконом, монацитом, ксенотимом, 
торитом. Золото выделяется в жильном кварце в 
виде дендритовидных и комковатых зерен разме-
ром 0,1-5 мм и содержит Ag 5,06-6,53 %; в борни-
товых рудах оно тонкодисперсное, с более высо-
ким содержанием Ag (11,75-21,71 %).  

На небольшом медном м-и Воронов Бор вкрап-
ленно-прожилковая минерализация представлена 
сульфидами меди (халькопиритом, борнитом, 
халькозином, Ag-халькозином), молибденитом, в 
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борнитовых рудах установлены серебро, Ag-золо-
то, акантит Ag2S, галенит, клаусталит PbSe, нау-
маннит Ag2Se, рениит (Re,Cu,Os)S2, кобальтин 
CoAsS, гринокит CdS, сульфосоли Ag-Bi-Te-Cu-
S, барит, акцессорные и радиоактивные минералы 
(циркон, монацит, апатит, торит, уранинит) (Лав-
ров, Кулешевич, 2010; Кулешевич, Лавров, 2009, 
2011). Золото-1 (50 мкм) содержит 16-20 % Ag; 
золото-2 (тонкодисперсное) относится к электру-
му и кюстелиту (32-74 % Ag).  

В Онежской структуре на м-и Средняя Падма 
и других подобных, выделяемых как Падминский 
тип, геохимический спектр руд представлен V, 
Cr, Ti, U, Pd, Pt, Mo, Co, Cu, Ag, Au, Se, Bi, Rе. 
При изучении руд и околорудных метасоматитов 
(альбититов и V-Cr-слюдитов) на м-и было уста-
новлено около 100 минералов (данные ГГП «Нев-
скгеология», Ю.С. Полеховского и др.), обнару-
жен новый минерал падмаит PdBiSe и соединения 
(Pd, Pt, Cu)-(Bi-Se-S) (Полеховский и др., 1991 а, 
б). Изученное нами золото, ассоциирует с клау-
сталитом и сложными соединениями Pd, Pt, Cu, 
Bi, Se, выделяющимися в Cr-V-слюдитах и каль-
ците. Оно содержит Ag 8,6-6,75 %, Se (до 0,77-
0,54 %) и имеет размер до 3 мм (табл. 5). В около-
рудных измененных породах были обнаружены 
пирит, галенит, Se-галенит, клаусталит, молибде-
нит, бертьерит FeSb2S4, халькопирит, борнит, ма-
ложелезистый сфалерит. С клаусталитом в Cr-V 
слюдите была установлена редкая Zn-Cr-V-шпи-
нель (изоморфная смесь между ранее известным 
цинкохромитом – ZnCr2O4 и кулсонитом – 
FeV2O4). Оксид титана в этой же ассоциации  
содержит примесь Cr, V и Fe, вероятно, этот  
минерал можно отнести к Fe-олхонскоиту 
(Cr,Fe,V)2Ti3O9. На контакте золота с клаустали-
том образуются сложные промежуточные соеди-
нения Au-Cu-Pd и Pd-Cu-(Bi-Se-S) минералы (Pd-
купроаурид, фрудит, селено-сульфо-висмутиды 
палладия) и микроскопические выделения Pt-Bi-
фазы, близкие изученным Ю.С. Полеховским 
(1991 б). 

Близки к рудам Падминского типа руды п-я 
Светлого в Кумсинское структуре. Щелочной ме-
тасоматоз здесь развивается по контакту карбо-
натной (доломитовой пачки) и базальтовой толщи 
ятулийского возраста. В рудной зоне бордовый 
доломит замещается кальцитом и осветляется. 
При этом избыток железа отлагается в форме ге-
матита, образующего самостоятельные зерна, ша-
рики и их срастания, а на поздней наиболее низ-
котемпературной стадии железо входит в состав 
гетита, который формирует радиально-лучистые 
игольчатые срастания. Рудная минерализация 
внешней зоны здесь представлена пиритом, внут-
ренней – кальцитом, сульфидами меди, клауста-
литом, мертиитом, селенидами и антимонидами 
Au и Pd, золотом, минералами окисленной ассо-
циации – уранинитом, гематитом, рутилом, гети-
том, сложными минеральными смесями, купри-
том, самородной медью, широко развиты, обра-

зующиеся по клаусталиту молибдоменит PbSeO3, 
моттрамит PbCu(V,SeO4)(OH)2. Золото содержит 
7,43-12,74 % Ag (табл. 5).  

На р-и Медные горы в поздних карбонатных 
прожилках, секущих микроклин-альбитовые жи-
лы и измененные габбро (PR1), установлены пи-
рит, халькопирит, борнит, магнетит, сфен. В пи-
рите встречаются зерна размером 1-50 мкм, пред-
ставленные самородным золотом, теллуром, тел-
луридами (штютцит, эмпрессит и самородный 
теллур существуют совместно при Т~170оС, гес-
сит и штютцит совместно образуются при Т=120-
90оС). Самородный теллур и теллуровисмутит 
Bi2Te3 выделяются в халькопирите. В этой же ас-
социации были установлены редкие зерна селени-
дов – клаусталит PbSe, науманнит Ag2Se, галенит 
и Se-галенит, самородное серебро и единичные 
микронные соединения (1-2 мкм) минералов сис-
темы Cu-Ag-Pb-Bi-Te-S (айкинит-алексит?). Тон-
кодисперсное золото (2-30 мкм) образует вкрап-
ленность в микротрещинках в пирите и халькопи-
рите, выделяется в нерудных минералах – сфене и 
кальците. Золото содержит Ag 12,34-17,94 % (ср. 
~15,6 %, табл. 5). Для обоих этих рудопроявлений 
в Кумсинской структуре возраст, определенный 
Rb/Sr методом, по альбизированным породам и 
сфену составил 1,76 млрд. л., а по халькопирит-
карбонатным жилам, содержащим в зальбандах 
микроклин и альбит – 1,46-1,49 млрд. лет. 
Зоны минерализации в черных сланцах. В чер-

носланцевых комплексах Онежской структуры на 
местрождениях шунгитов Максово и Зажогино в 
зонах жильного окварцевания и сульфидизации 
были известны и установлены следующие мине-
ралы (табл. 6): пирит (ведущий), халькопирит, 
сфалерит (железистый с пиритом и маложелези-
стый в кварце), реже галенит (в т. ч., Bi-содержа-
щий), Se-галенит, клаусталит, науманнит, гессит 
(Ag2Te), пентландит (Ni 27,02-38,84 %), виоларит, 
миллерит, пирротин, арсенопирит, герсдорфит, 
фалькманит (Pb3Sb2S6), cамородное серебро, кас-
ситерит, молибденит, редкий сульфоселенид ме-
ди Cu(Se,S)2, вероятно, изоморфный с крутаитом 
CuSe2. Обнаружены единичные выделения высо-
копробного золота (1,55 % Ag) и серебра. Акцес-
сорные минералы, встречающиеся с сульфидами 
в прожилках в черных сланцах, представлены мо-
нацитом, цирконом, апатитом. В зальбандах 
крупных кварцевых жил развиты Ba-калишпат, 
хлорит, биотит, монацит, ортит, сфен, рутил, апа-
тит. Всего установлено около 30 минералов. 
Вблизи п-я Рудная горка к ЮВ от пос. Великая 
Губа в окварцованных породах встречаются аме-
тист, карнеол, мелкокристаллический кварц, пи-
рит, халькопирит, сфалерит, галенит, марказит, в 
окисленных ассоциациях – гематит, широко рас-
пространены самородный селен и игольчатый 
гидрогетит. 

Свекофеннская складчатая область, Север-
ное Приладожье. В протерозойских проявлени-
ях, приуроченных к сдвиговым зонам в ореоле
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Таблица 6. Минералы из черносланцевых комплексов Заонежья (мас. %) 
Minerals from the black shale complexes of Zaonezhye (mas. %) 
№ Минерал Au Ag Cu Pb Ni As Co Fe Sb Te Se S Сумма
1 Золото 98,45 1,55           100 
2 Серебро  98,78           98,78 
3 Гессит  62,6        37,4   100 
4 Науманнит    74,12       25,88  100 
 Клаусталит     72,48      27,52  100 
5 Герсдорфит     32,35 44,81 0,96 2,30    19,59 100 
6 Арсенопирит      46,10  35,87    18,03 100 
7 Фалькманит   1,47 55,18    1,17 23,59   18,59 100 
8 Сульфоселенид 

меди (S-
крутаит?) 

  26,4        48,0 24,6 99,00 

9 Самор. селен           97,81 2,19 100 

Примечание. 1-8 – Максово, п. Толвуя, 9 – Рудная горка, пос. Великая губа. Данные О.Б. Лаврова. 
 
плагиогранит-порфиров, тоналитов и даек суй-
стамского комплекса в Янисъярвинском РП кро-
ме сульфидов железа встречаются молибденит, 
халькопирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, 
гудмундит, самородная сурьма, Sb-сульфосоли, 
ульманнит, бурнонит, джемсонит, тетраэдрит, 
фрейбергит, антимонит, электрум, золото, хед-
лейит, самородный висмут, марказит (Иващенко 
и др., 2004; Лавров, 2009). В.И. Иващенко и О.Б. 
Лавровым было установлено около 30 минералов, 
Au-Sb-As специализация р-й, т.е., тип подобный 
м-ю Осиконмяки (Финляндия). На р-и Райконко-
ски в кварцевых и кальцит-кварцевых жилах, се-
кущих габбро-долериты, выявлена Au-Bi-Pb-Te-
Se-S минерализация: галенит, Se-галенит, Ag-зо-
лото, петцит, волынскит, хедлейит, пильзенит, 
цумоит, теллур, теллуровисмутит, гессит, висмут, 
штютцит, жозеит, лайтакарит, клаусталит, рак-
лиджит (Ivashchenko et. al., 2007). 

Завершая обзор, отметим наиболее типичные 
минералого-геохимические черты проявлений зо-
лота Карелии по результатам исследований, про-
водимых авторами в последнее десятилетие. Сре-
ди руд колчеданного семейства к золотосодержа-
щим относятся полиметаллические: в них золото 
тяготеет к халькопириту и минералам Ag, Bi, Pb, 
околорудные изменения средне- и низкотемпера-
турные. В Au-Cu-Mo(W) порфировых м-ях золото 
также тяготеет к полиметаллической части руд, 
оно ассоциирует с халькопиритом, сфалеритом, 
висмутотеллуридами, минералами Ag. Околоруд-
ные метасоматиты (грейзены, биотититы, гумбеи-
ты, березиты) высоко- и средне-температурные, 
они формируются в условиях высокого химиче-
ского потенциала K. Для руд характерно 
Ag/Au~10-20, золото содержит от 1,6 до 35 % Ag. 
Для Au-S-кварцевых и Au-кварцевых жильных и 
штокверковых архейских месторождений, ассо-
циирующих с плагиогранитами, тоналитами, гра-
нит-порфирами и дайками, характерен простой 
минеральный состав (пирит, халькопирит, висму-
тотеллуриды), Ag/Au~1-10. Золото этих м-й отли-
чается от Cu-Mo-порфировых более высокой про-
бой. Для м-й в Свекофеннской складчатой облас-

ти и С. Приладожья характерна Au-Sb-S-As спе-
циализация. Самым большим разнообразием фор-
мационных и минеральных типов обладают ме-
сторождения в сдвиговых зонах, сформировав-
шиеся на заключительных стадиях орогеническо-
го развития Карельского кратона в архее, Свеко-
феннской складчатой области в протерозое и в 
этот же период активизации СЗ сдвиговых зон и в 
СЗ-СВ узлах на Карельском кратоне (Кулешевич и 
др., 2011). Среди архейских рудных объектов вы-
делены Au-S-As, Au-S, Au-S-кварцевые формаци-
онные типы, среди протерозойских в свекофенни-
дах на территории Финляндии и в Северном При-
ладожье доминируют Au-Sb-S-As(±Bi-Te) типы.  

На Карельском кратоне формируются Au-
кварцевые, Au-Cu-S-кварцевые, Au-(Ag)-Cu-U-
Se-S, Pd-Au-Ag-Mo-Cu-Se-U-V руды. Их образо-
ванию на многих проявлениях предшествовал 
Na-щелочной метасоматоз. Руды имеют Ag-Cu-
U-Se специализацию, в них Ag/Au>100, присут-
ствуют клаусталит, науманнит и такие редкие 
селениды золота и палладия, как фишессерит, 
падмаит и др. Золото выделяется в нескольких 
генерациях. Для золота из кварцевых жил этих 
месторождений характерна высокая пробность 
(6–16 % Ag), более позднее золото, ассоциирую-
щее с борнитом, халькозином, селенидами со-
держит больше Ag (20–50 %), а также входит в 
состав кюстелита. Более широко распростране-
ны самородное серебро и минералы серебра. На 
заключительных стадиях в окислительной обста-
новке происходит отложение уранинита, гемати-
та, в зоне поверхностного окисления – разнооб-
разных селенатов, гетита, поздней U-минерали-
зации. На некоторых объектах встречаются са-
мородная медь, селен. Минералогия руд этих зон 
чрезвычайно разнообразна и зависит от состава 
вмещающей среды и положения в зоне метасо-
матической колонны. 

 
Литература 
Вольфсон А.А., Русинов В.Л. Крылова Т.Л. Чугаев 

А.В. Метасоматические преобразования докембрий-
ских метабазитов Салла-Куолаярвинского грабена в 



Геология Карелии от архея до наших дней                                                                                                           Институт геологии КарНЦ РАН 
 

 159

районе золоторудного поля Майское, Северная Каре-
лия // Петрология. 2005. Т. 13, № 2, С. 179–206.  

Горьковец В.Я., Раевская М.Б. Рудопроявление зо-
лота Луупеансуо (Костомукшский рудный район) // 
Геология и полезные ископаемые Карелии. Петроза-
водск. 2009. № 12. С. 48–59. 

Иващенко В.И., Лавров О.Б. Комплексное порфиро-
вое месторождение Ялонвара в архее Карелии (Россия) 
// Геология рудн. мест. 1996. № 5. С. 412–423. 

Иващенко В.И., Ручьев А.М., Лавров О.Б. и др. Эн-
догенная золоторудная система Суйстамского плуто-
нического комплекса (Северное Приладожье) // Геоло-
гия и полезные ископаемые Карелии. Вып. 7. Петроза-
водск. 2004. C. 127–146.  

Кузин А.А. История открытий рудных месторожде-
ний в России. Москва. 1961. 360 с. 

Кулешевич Л.В. Минералогия докембрийского зо-
лоторудного месторождения Рыбозеро (Восточная Ка-
релия) // Записки ВМО. 2003. № 6. С. 34–44. 

Кулешевич Л.В. Золотое оруденение Карелии (Эн-
догенные режимы формирования, генетические и руд-
но-формационные типы) // ДАН. 2007. Т. 412. № 2.  

Кулешевич Л.В. Генетические и рудно-формацион-
ные типы золотого оруденения Карелии // Матер. Все-
росс. Конф. Минерагения докембрия. Петрозаводск. 
2009.С. 137–141. 

Кулешевич Л.В. Педролампи – золото-сульфидное 
месторождение в докембрии Карелии // ДАН. Т. 422. 
№6. 2008. 

Кулешевич Л.В., Белашев Б.З. Колчеданное оруде-
нение Восточной Карелии (опыт изучения состава и 
электрофизических свойств пиритов) // Геология и по-
лезные ископаемые Карелии. Петрозаводск. 1998. 
С.57–72. 

Кулешевич Л.В. Васюкова О.В. Условия формирова-
ния золоторудного месторождения Таловейс в докем-
брии Карелии // ДАН. 2005. Т. 403. №6. С. 848–851. 

Кулешевич Л.В. Васюкова О.В., Фурман В.Н. Ми-
нералогия и условия формирования золоторудных 
проявлений Костомукшской структуры по данным 
газово-жидких включений // Записки РМО. № 5. 
2005. С. 19–31. 

Кулешевич Л.В., Голубев А.И., Лавров О.Б. Палео-
протерозойские золотосодержащие медные месторож-
дения и проявления Карельского кратона // ДАН. 
Т.432. № 3. 2010. С. 376–380. 

Кулешевич Л.В., Горьковец В.Я. Минералогия Юж-
но-Костомукшского золоторудного проявления в до-
кембрии Карелии // Записки РМО. 2007. № 6. С. 49–64. 

Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Редкие минералы-
спутники золоторудных проявлений // Тезисы докл. 
Регион. Симпозиума «Благородные металлы и алмазы 
севера Европейской части России». Петрозаводск, 
1995. С. 121-122.  

Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Месторождение Пед-
ролампи и золоторудные проявления Эльмусской пло-
щади // Геология и полезные ископаемые Карелии. 
Вып. 2007. С. 140–158.  

Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Рудник Воицкий - Au-
Cu-S-кварцевое месторождение в Северо-Выгозерской 
палеопротерозойской структуре Карелии // Полезные 
ископаемые Карелии. 2010. С.116–130. 

Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Золотосодержащие 
медные руды участка Воронов Бор в палеопротерозой-
ских осадках Карелии // Записки РМО. 2011. № 6.  
С. 74–84. 

Кулешевич Л.В., Ларькина Н.Ю. Золотоносность 
колчеданных и колчеданно-полиметаллических руд 
Каменноозерской структуры (В. Карелия) // Матер. 
Конф. «Золото Кольского полуострова и сопредельных 
регионов». Апатиты. 2010. С. 84–87. 

Кулешевич Л.В., Тытык В.М., Федюк З.Н. Золото-
носность колчеданных руд Каменноозерской структу-
ры (Восточная Карелия) // Записки РМО. № 6. 2006.  
С. 39–48.  

Кулешевич Л.В., Тытык В.М, Коротаева Н.Н. Ми-
нералогия руд и околорудно-измененных пород золо-
то-полиметаллического месторождения Лобаш-1 (Ка-
релия) // Записки РМО. № 4. 2004. С. 39–51.  

Кулешевич Л.В.. Фурман В.Н. Золоторудное место-
рождение Таловейс в Костомукшской докембрийской 
зеленокаменной структуре (Карелия) // Геология руд-
ных мест. 2009. №1. С. 58–76. 

Коровкин В.А., Турылева Л.В. и др. Недра северо-за-
пада Российской Федерации. СПб. 2003. 530 с. 

Лавров О.Б. Продуктивные и сопутствующие мине-
ральные ассоциации в рудопроявлении Пякюля (Се-
верное Прилпдожье) // Геология и полезные ископае-
мые Карелии. Петрозаводск. 2009. № 12. С. 60–64. 

Лавров О.Б., Кулешевич Л.В. Минералогия золото-
содержащих медно-молибден-порфировых руд в ар-
хейских зеленокаменных поясах Карелии // Самород-
ное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, 
условия образования месторождений, задачи приклад-
ных исследований. Матерериалы Всерос. Конф. посвя-
щенной 100-летию Н.В. Петровской. М. 2010. Т. 1.  
С. 313–315. 

Лавров О.Б., Кулешевич Л.В. Первые находки ре-
ниевых минералов в Карелии // ДАН. Т. 432. №1. 2010. 
С. 94–98. 

Леонтьев А.Г. и др. Составление регистрационной 
карты золотоносности масштаба 1:500000 с кадастра-
ми месторождений, рудопроявлений и пунктов мине-
рализации и площадей геохимических аномалий (уча-
стков) перспективных на золото. Петрозаводск. Фонды 
ТФГИ. Инв. № 469. 1997. 

Минерально-сырьевая база Республики Карелии. 
Петрозаводск. Кн. 1. 2005. 278 с. 

Металлогения Карелии. Петрозаводск 1999. 340 с.  
Негруца В.З. Докембрийская формация кварцевых 

конгломератов Балтийского щита. Апатиты, 1990. 255 с.  
Покалов В. Т., Семенова Н. В. Лобаш – первое 

крупное молибденовое месторождение докембрийско-
го возраста (Карелия) // Геология рудных месторожде-
ний. 1993. №3. С. 262–270.  

Полеховский Ю.С., Волошин А.В., Тарасова И.П. и 
др. Новый тип палладий-содержащей минерализации в 
метасоматитах Карелии // Изв. АН СССР. Сер. Геол. 
1991 а. № 7. С. 86–95. 

Полеховский Ю.С., Волошин А.В., Тарасова И. П., 
Пахомовский Я.А. и др. Падмаит PdBiSe – новый селе-
нид палладия и висмута из метасоматитов южной Ка-
релии // Записки ВМО. 1991 б. №3. С. 85–88. 



Геология Карелии от архея до наших дней                                                                                                           Институт геологии КарНЦ РАН 
 

 160

Порицкий М.С., Буйко А.К., Котов Н.В., Порицкая 
Л.Г. Геологическая позиция и условия формирования 
золоторудных метасоматитов месторождения «Май-
ское» (Северная Карелия) // Вестник СПбГУ. Сер. 7. 
1993. Вып 1. №7. С. 15–21. 

Ручкин Г.В., Конкин В.Д., Ветошкин И.Д., Сер-
геева Н.Е. и др. Пирротины колчеданных месторож-
дений Карелии // Минералы и парагенезисы минера-
лов рудных месторождений. М. «Наука». 1973.  
С. 61–67. 

Рыбаков С.И. Серноколчеданные месторождения 
Карелии. Л. «Наука». 1978. 192 с.  

Рыбаков С.И. и др. Металлогеническая эволюция 
архейских зеленокаменных поясов. 1993. С. 198. 

Сафонов Ю.Г., Волков А.В., Вольфсон А.А., Генкин 
А.Д., Крылатова Т.Л. Геолого-генетические особенно-
сти месторождения золота Майское (Северная Каре-
лия) // Отчет по гранту. М. 2001. С. 1–37.  

Сафонов Ю.Г., Волков А.В., Вольфсон А.А., Ген-
кин А.Д., Крылова Т.Л., Чугаев А.В. Золото-кварце-
вое месторождение Майское (Северная Карелия): 
геологические и минералого-геохимические особен-
ности, вопросы генезиса // ГРМ. 2003. Т. 45. №5.  
С. 429–451.  

Ivashchenko V.I., Lavrov O.B., Sundblad K., Toritsin 
A.N. Au-Ag-Bi-Te-Se vein mineralization at Roikonkoski, 
Karelia, northern Lake Ladoga region // Geol. Survey of 
Finland. 2007. Guide 53. P. 51–56. 




