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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листов Q-36-XXVII,XXVIII располагается в северо-восточной части Фенноскан-

динавского щита и охватывает фрагменты двух геоструктурных областей (структур I порядка): 
Беломорского подвижного пояса и Карельского кратона (гранит-зеленокаменной области). 

По административному делению большая часть площади входит в состав Кемского и Кале-
вальского районов, и лишь незначительная юго-восточная часть относится к Беломорскому 
району Республики Карелия (рис. 1). Территория листов ограничена координатами: 32°00'–
34°00' в. д. и 64°40'–65°20' с. ш. Общая площадь 7 012 км

2
. 

 

 
Рис. 1. Обзорная схема района работ. 

1 – граница листов Q-36-XXVII,XXVIII; 2 – границы административных районов; 3–5 – автомобильные до-
роги общегосударственного значения (3 – Санкт-Петербург–Мурманск, 4 – Кемь–Калевала–госграница, 5 – 
дороги областного и местного значения); 6 – железные дороги; 7 – гидроэлектростанции (1 – Подужемская, 2 – 
Кривопорожская, 3 – Юшкозерская). 

 
Большая часть территории представляет собой грядово-холмистую, участками – озерно-бо-

лотистую равнину. Цепочки холмов и гряд средней высотой 50–80 м разделены плоскими за-
болоченными понижениями. На их фоне выделяются отдельные вершины высотой от 120 до 
185 м. В западной части листа, в районе пос. Кепа выделяется отдельная группа возвышенно-
стей с высотными отметками 220–237 м. 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну Белого моря и, в основном, связана с рекой 
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Кемь, являющейся главной водной артерией района и пересекающей территорию работ с юго-
запада на восток. В нижнем течении реки сформированы два крупных водохранилища, обеспе-
чивающих работу Кривопорожской и Подужемской ГЭС. Большинство рек принадлежит к бас-
сейну р. Кемь. Наиболее крупные из них – Кепа, Шомба, Белая, Нижняя и Средняя Охта. Реки 
Поньгома и Летняя впадают в Белое море. Наиболее крупные озера – Шомбозеро, Кукуа, Лул-
ло, Коштумуш, Лежево, Воронье, Вокшозеро – составляют с реками единый водный бассейн. 
Мелкие озера-ламбины с низкими топкими берегами имеют ледниковое происхождение. По 
всей территории широко развиты болота, преимущественно низовые, реже – переходного и 
верхового типа. В западной части большие площади (около 350 км

2
) заняты труднопроходи-

мыми и непроходимыми болотами (бол. Кепашуо, Юпяужшуо, Большое), в основном, приуро-
ченными к пойме р. Кепа. 

Климат умеренно континентальный. Зима продолжительная холодная с преимущественно 
пасмурной погодой и метелями. Температура днем –4...–11 °С, ночью –8...–18 °С (минимальная 
–45 °С). Снежный покров устанавливается в середине ноября, исчезает к началу мая, распутица 
длится до начала июня. Лето (июнь–август) прохладное, преимущественно с дождливой и пас-
мурной погодой. Преобладающая дневная температура +14...+18 °С (максимальная до +32 °С), 
ночная +6...+9 °С. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей. Осень (сентябрь–
октябрь) умеренно холодная, дождливая с туманами. Территория относится к подзоне северной 
тайги. 

Экономическая освоенность территории слабая. Плотность населения не более 1 человека 
на 1 км

2
. Основная масса населения сосредоточена в сельских поселках, расположенных вдоль 

шоссейной дороги г. Кемь–пос. Калевала (поселки Кепа, Шомба, Панозеро, Кривой порог, Ав-
непорог). В юго-западной части площади расположен пос. Юшкозеро, являющийся конечной 
станцией Западно-Карельской железной дороги и производственной базой Юшкозерской гид-
роэлектростанции. На остальной территории населенные пункты отсутствуют. В поселке Кри-
вой порог на р. Кемь действует гидроэлектростанция, обслуживанием которой занято населе-
ние поселка. В поселке Авнепорог действует карьер по добыче облицовочных материалов и 
щебня и деревообрабатывающее предприятие. Широко развитая по всей территории в 1960–
1980-е годы лесозаготовительная промышленность в настоящее время сокращена до минимума 
и на большей части площади прекратила свою деятельность. 

Из путей сообщения, помимо шоссе Кемь–Калевала, существуют две грунтовые дороги 
пос. Кепа–пос. Юшкозеро и пос. Шомба–пос. Панозеро. Существовавшая ранее широкая сеть 
лесовозных дорог из-за прекращения лесозаготовительных работ на 50–70 % пришла в негод-
ность. Деревянные мосты через реки практически полностью разрушены. Всю площадь работ с 
юго-запада на восток по центру листа пересекает полноводная р. Кемь, через которую на всем 
ее протяжении (более 100 км) имеются только две мостовых переправы (в районе пос. Юшко-
зеро и у Кривопорожской ГЭС) и одна паромная (у пос. Панозеро). Северо-восточную часть 
территории на небольшом отрезке пересекает федеральная автомобильная дорога Санкт-Петер-
бург–Мурманск. Вне дорог местность недоступна для всех видов транспорта. 

Эколого-геологическую обстановку на территории листа можно оценить как благоприятную 
для 90 % площади и удовлетворительную для 10 % площади, примыкающей к трассе Санкт-Пе-
тербург–Мурманск и окрестностям поселков. 

В геологическом строении площади проведения ГДП-200 участвуют образования двух 
структурных этажей – позднеархейского и раннепротерозойского, в каждом из которых выде-
ляется несколько структурных ярусов, представленных сложным набором метаосадочных, ме-
тавулканогенных и метаморфических пород в ассоциации с прорывающими их многочислен-
ными интрузиями от ультраосновного до кислого состава. Сложность геологического строения 
усугубляется многообразными проявлениями процессов мигматизации, гранитизации, метасо-
матоза, интенсивной складчатостью, рассланцеванием и катаклазом. 

Обнаженность территории средняя, но крайне неравномерная. Плохо или участками совсем 
не обнажены западная и северо-северо-восточная части территории с площадным распростра-
нением болот и мощного чехла моренных гляциофлювиальных отложений. 

При составлении комплекта ГК-200/2 использованы карты и первичные фондовые материа-
лы проведенных в 1960–1980-е годы ГСР-50, АФГК-50 и поисковых работ, в различной степе-
ни переинтерпретированные на основе результатов собственных полевых исследований, гра-
виметрической и аэромагнитной съемок, проведенных в конце 1980–1990-х годов, и дешифри-
рования МАКС. Геофизические материалы характеризуются высоким качеством и информа-
тивностью. Степень геологической дешифрируемости космо- и аэрофотоснимков, в целом, 
слабая и неодинакова для разных геологических комплексов и участков территории. Во многом 
она определяется характером и интенсивностью наложенных процессов, затушевывающих 
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первичные структурно-текстурные особенности пород. 
Помимо геологосъемочных и геофизических материалов при проведении ГДП-200 широко 

использовались результаты научно-исследовательских, тематических и региональных обоб-
щающих работ Института геологии КНЦ РАН, ГУПРК Карельская ГЭ, ВСЕГЕИ, ИГГД РАН и 
других ведомственных и академических институтов. 

Все геологические материалы приведены в соответствие с легендой Карельской серии лис-
тов ГК-200 (1998 г.), изменениями и дополнениями к ней и Общей шкалой докембрия России 
(2000 г.). Геологическая карта и карта четвертичных образований полностью увязаны с приня-
тым к изданию листом ГК-200/2 Q-36-XXI,XXII (2001 г.) по северной рамке и обновленными 
картами масштаба 1 : 200 000 листов Q-36-XXV,XXVI (2004 г.) по западной рамке площади 
ГДП-200. 

Ответственный исполнитель работ Н. М. Иванов. В полевых работах принимали участие со-
трудники ГГУП СФ «Минерал» Н. М. Иванов, А. Е. Упырин, И. Ю. Яковлева. Е. А. Котлова, 
М. К. Бетхатова, Н. В. Иванова, Г. А. Дударева, С. И. Кацер, В. В. Пучко, В. А. Богачев, со-
трудник ИГГД РАН Т. А. Мыскова, сотрудник ГУП РК «Карельская ГЭ» С. Ю. Гербяк. Буро-
вые работы на подрядной основе выполнены ОАО «Центрально-Кольская экспедиция». Геоло-
гическая карта составлена М. А. Корсаковой и Н. М. Ивановым при участии В. А. Богачева и 
Е. А. Котловой. Карта полезных ископаемых составлена Н. М. Ивановым, М. К. Бетхатовой, 
А. Е. Упыриным и Е. А. Котловой, карта четвертичных образований – Г. А. Дударевой при уча-
стии С. И. Кацера. В составлении текста объяснительной записки принимали участие 
М. А. Корсакова, Н. М. Иванов, Т. А. Мыскова, В. А. Богачев, Е. А. Котлова, И. Ю. Яковлева, 
Г. А. Дударева. 

База данных картографической и фактографической информации создавалась М. К. Бетхато-
вой, В. Г. Костылевой, Е. А. Котловой и Н. В. Ивановой. 

Картографические материалы на бумажных носителях распечатаны с цифровых моделей, 
созданных по авторским оригиналам карт в формате ArcInfo – ArcView 3.2 М. К. Бетхатовой, 
Е. С. Федотовой, В. Г. Костылевой, Е. А. Котловой. 

В ходе работ выполнен значительный объем аналитических исследований. Петрографиче-
ские определения шлифов выполнены сотрудниками ГГУП СФ «Минерал» М. А. Корсаковой и 
Е. В. Вакар. Атомно-абсорбционный анализ на золото и полуколичественный спектральный 
анализ выполнялись Центральной лабораторией СЗФ «Невскгеология» ФГУГП «Урангео». 
Химико-аналитические работы по методу ТМГМ рыхлых отложений выполнены в ООО «ГЕО-
ЭКОХИМ». В лаборатории ИГГД РАН проведено выделение цирконов из геохронологических 
проб и Sm-Nd изохронное датирование пород. Возраст пород U-Pb методом по цирконам 
(SRHIMP-II) определялся в Центре Изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ». В Централь-
ной лаборатории ФГУП «ВСЕГЕИ» выполнен силикатный анализ рентгеноспектральным 
флуоресцентным методом и определение содержаний редких и редкоземельных элементов ме-
тодом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Палинологические исследования проводились научными сотрудниками ИГ КНЦ РАН Ше-
лиховой Т. С., Лавровой Н. Б. Определение гранулометрического состава четвертичных отло-
жений проводилось в испытательной лаборатории механики грунтов ГОУ «СПб ГПУ». 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
На территорию листов Q-36-XXVII,XXVIII в 1966 г. был составлен комплект Госгеолкарты-

200 первого поколения, в который входили геологическая карта, карта полезных ископаемых и 
объяснительная записка, изданные в 1971 году [18]. Карта четвертичных образований не со-
ставлялась. При составлении геологической карты и карты полезных ископаемых использова-
лись материалы геологосъемочных и поисковых работ масштаба 1 : 25 000–1 : 200 000, прове-
денных в 1940–1960-е годы. В соответствии с существующими на тот момент Сводными ус-
ловными обозначениями к листам Госгеолкарты-200 Карело-Кольского региона на карте были 
выделены стратиграфические и интрузивные образования архея, нижнего и среднего протеро-
зоя. К архейским стратифицированным породам, занимающим северо-восточную часть площа-
ди листа, относились различные по составу гнейсы и амфиболиты беломорской серии, подраз-
деляемые на толщи. В качестве нижнепротерозойских рассматривались плагиосланцы и амфи-
болиты гимольско-парандовской серии, метавулканиты кислого и основного состава, кварциты 
и кварцевые конгломераты тунгудско-надвоицкой серии. К среднему протерозою относились 
осадки и вулканиты сегозерско-онежской серии. Нижне- и среднепротерозойские образования 
локализовались, в основном, в двух крупных структурах – Лехтинской и Шомбозерской, зани-
мающих юго-восточную и северо-западную части листов. При этом образования, выполняю-
щие Лехтинскую структуру были расчленены весьма детально, в возрастной последовательно-
сти близкой к современной. Расчленение образований Шомбозерской структуры являлось схе-
матичным: практически, все вулканиты относились к тунгудско-надвоицкой серии – второй 
подсвите тунгудской свиты, а кварциты, кварцитопесчаники и др. метаосадки – к второй под-
свите летнеозерской свиты сегозерско-онежской серии. При этом кварцевые порфиры и кера-
тофиры Лехтинской структуры выделялись как стратифицированные образования в составе 
тунгудско-надвоицкой серии, а их аналоги в Шомбозерской структуре были отнесены к позд-
ним нижнепротерозойским интрузиям. 

Среди интрузивных образований, представленных, в основном гранитоидами, слагающими 
обширные поля и реже – мелкие и средних размеров массивы, выделялось несколько возрас-
тных групп очень близкого состава: ранне- и позднеархейские, нерасчлененные архейские–
нижнепротерозойские, ранние- и поздние нижнепротерозойские. Незначительно развитые ин-
трузии ультраосновного и основного состава относились к позднеархейским и нижнепротеро-
зойским. 

Значительная часть листа была занята четвертичными образованиями, подразделяемыми на 
современные и верхнечетвертичные. 

Последующие после составления Госгеолкарты-200/1 геологосъемочные работы масштаба 
1 : 50 000, охватившие большую часть территории, внесли существенный вклад в стратифика-
цию нижнепротерозойских образований, в выделение из их состава архейских супракрусталь-
ных пород и их расчленение. Так геологическая съемка Шомбозерской структуры [75] позво-
лила дать более дробное расчленение сегозерско-онежской серии с выделением трех подсвит в 
составе летнеозерской свиты и выделением гайкольской туфогенно-вулканогенной свиты, за-
нимающей верхнее положение в составе серии. 

Расчленение образований Лехтинской структуры и ее обрамления [109] было выполнено в 
соответствии со Стратиграфической схемой, принятой на совещании в Уфе в 1977 г., и харак-
теризуется большой детальностью, особенно пород сегозерско-онежской серии. Впервые для 
этой площади супракрустальные породы гимольско-парандовской серии были отнесены к 
верхнему архею с подразделением их на тикшеозерскую (нижнюю) и пебозерскую (верхнюю) 
серии, а образования тунгудско-надвоицкой серии расчленены на сумийскую и сариолийскую 
серии. 

Геологосъемочные работы, проведенные в пределах Беломорского блока [100, 101] были 
выполнены с принятых в то время позиций стратиграфического расчленения образований бе-
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ломорской серии с выделением толщ: нижней керетской гнейсовой, средней хетоламбинской 
гнейсо-амфиболитовой и верхней лоухской высокоглиноземистых гнейсов. 

Все геологосъемочные работы сопровождались составлением карт полезных ископаемых и 
четвертичных отложений. 

В 1983 г. была завершена большая работа по АФГК масштаба 1 : 50 000 [102] всей Восточ-
но-Карельской структурно-формационной зоны, включающей Шомбозерскую, Лехтинскую 
структуры и их архейское обрамление. В рамках этой работы проведена корреляция вулкано-
генно-осадочных образований Шомбозерской структуры с более хорошо изученными образо-
ваниями Лехтинской структуры и с учетом аэромагнитной карты [99] выполнено их расчлене-
ние, отвечающее 1 : 50 000 масштабу. 

В этот же период и позже в Карельском регионе и, том числе, на рассматриваемой террито-
рии проводилось большое количество научно-исследовательских и тематических работ по ре-
конструкции первичной природы и картированию верхнеархейских (лопийских) метаморфизо-
ванных осадочно-вулканогенных образований (В. И. Робонен и др.), по литогенезу, стратигра-
фии и палеогеографии нижнепротерозойских осадков и вулканитов (В. З. Негруца, Т. Ф. Негру-
ца, А. П. Светов, В. А. Соколов с соавторами, К. О. Кратц и др.), по геологическому строению и 
металлогении зеленокаменных поясов (С. И. Рыбаков, В. Н. Кожевников, М. А. Корсакова, 
Н. М. Иванов, В. В. Ушков, Ю. Б. Богданов, В. И. Коросов и др.), по различным аспектам гео-
логии беломорид (К. А. Шуркин, О. И. Володичев, Ю. В. Миллер, А. И. Слабунов, В. А. Глебо-
вицкий, М. А. Корсакова, Н. М. Иванов, Т. А. Мыскова и др.). 

Учитывая всю совокупность региональных работ, проведенных на площади листов Q-36-
XXVII,XXVIII, следует констатировать, что в большей степени современным требованиям со-
ответствуют геологические карты, составленные в результате проведения ГГС-50 Лехтинской 
структуры [109] и АФГК-50 Восточно-Карельской зоны [102]. Эти карты составлены с исполь-
зованием дистанционных методов и геофизических материалов и были ориентированы на 
оценку перспектив золотоносности территории. Однако весьма слабо изученными оставались 
интрузивные образования, занимающие примерно половину территории листа. Они подразде-
лялись по составу и возрасту, но без их типизации и объединения в плутонические комплексы. 
Следует также подчеркнуть, что все геологосъемочные работы были выполнены до принятия 
региональной стратиграфической схемы Карело-Кольского региона (Петрозаводск, 1982) и 
Общей стратиграфической шкалы докембрия России (1991 г.). На данный момент они не соот-
ветствуют требованиям Стратиграфического (1992, 2006 гг.) и Петрографического (1995, 
2008 гг.) кодексов. Работа по унификации стратиграфических подразделений применительно к 
масштабу 1 : 200 000, а также выделению плутонических комплексов для Восточно-Карельской 
структурно-формационной зоны в целом была выполнена при составлении легенды Карельской 
серии для Госгеолкарт-200 второго поколения [87]. 

Геохронологическая изученность листов Q-36-XXVII,XXVIII на начало работ была крайне 
незначительной: имелись лишь два U-Pb по циркону определения возраста для авнереченской 
свиты и для габброидов Гайкольского массива. 

Территория листа обеспечена дистанционной основой в цифровой форме, созданной во 
ВСЕГЕИ в 2006 г. по космоснимкам Landsat в восьми спектральных диапазонах, а также фото-
снимками и фотосхемами масштаба 1 : 50 000–1 : 33 000 на большую часть площади. Дешиф-
рирование осуществлялось исполнителями работ. 

Геофизическая изученность территории листа довольно хорошая, хотя и не вполне равно-
мерная и равнозначная (рис. 2, 3; прил. 12). К настоящему времени вся площадь работ покрыта 
гравиметрической съемкой масштаба 1 : 200 000 (Миронов, 1967; Пахтель, 1970; Левин, 1965). 
Гравиметрическая съемка масштаба 1 : 50 000 выполнена только в юго-западной части терри-
тории в районе оз. Пяйваярви на площади около 250 км

2
 (Коган, 1966). В период 1989–1994 гг. 

в пределах Шомбозерского синклинория были проведены в порядке подготовки к ГДП-50 опе-
режающие гравиметрические работы масштаба 1 : 50 000. Из запланированных 5 647 км

2
 гра-

виметрическая съемка масштаба 1 : 50 000 выполнена на площади 3 460,5 км
2
, охватывающей 

около 70 % территории листа Q-36-XXVII. Кроме того, по структурному профилю, пересекаю-
щему Шомбозерскую структуру, выполнена высокоточная гравика, магниторазведка, электро-
разведочные работы методом ВЭЗ и методом СГ. Камеральная обработка результатов работ не 
завершена, рабочие материалы сданы в архив на хранение в ФГУ ТФИ по Республике Карелия. 

В середине 1960-х годов на всей площади листов была проведена аэрогеофизическая съемка 
масштаба 1 : 25 000 (Вальков, 1962, 1964, 1965). Материалы съемки в дальнейшем были обоб-
щены в полистном исполнении в масштабе 1 : 200 000 [99]. Составленные аэромагнитные кар-
ты являются весьма информативными как для тектонического районирования территории, так 
и для расчленения геологических образований. В 1981–1983 гг. на юго-западной половине тер-
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ритории, охватывающей площади Шомбозерской и Лехтинской структур НПО «Невскгеоло-
гия» выполнена аэрогамма-спектрометрическая и магнитная съемки масштаба 1 : 200 000 и в 
1983–1984 гг. масштаба 1 : 25 000 на площади 4 800 км

2
 Лехтинской структуры. В 1992 г. пред-

приятием «ЭГГИ» (Кузьмин и др., 1992) выполнены опытно-методические работы масштаба 
1 : 25 000 по комплексным аэрогеофизическим поискам золота на площади 2 040 км

2
. Шомбо-

зерской структуры методами АМС, АГС, АЭМ (СДВР). 
 

 
Рис. 2. Схема аэрогеофизической изученности. 

Номера контуров соответствуют номерам в приложении 12. 

 

 
Рис. 3. Схема гравиметрической изученности. 

Номера контуров соответствуют номерам в приложении 12. 

 
Сейсмические исследования проводились дважды по дороге Кемь–Ухта (Калевала). В 

1958 г. был пройден сейсмический профиль методом глубинного сейсмического зондирования 
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(ГСЗ), пересекающий всю территорию листа и сопровождающийся профильной грави- и элек-
троразведкой (Литвиненко, 1958). В 1999 г. ГНПП «Спецгеофизика» проведены глубинные 
сейсмические исследования методом общей глубинной точки (МОГТ), сопровождающиеся вы-
сокоточной гравикой и электроразведкой. Геологическая интерпретация данных ГСЗ и МОРТ 
весьма существенно различается. По результатам ГСЗ кора Восточной части Балтийского щита 
и рассматриваемой территории в частности интерпретировалась как сочетание блоков с суб-
вертикальными боковыми ограничениями и индивидуализированным характером внутренней 
расслоенности [67]. Интерпретация данных МОГТ заключается в признании наклонно зале-
гающих структурных ансамблей, возникших в результате латеральных перемещений геологи-
ческих комплексов [2, 12]. 

Наземная магниторазведка и электроразведка в различной модификации в площадном и 
профильном варианте покрывают отдельные небольшие участки территории. 

Основные имеющиеся аналоговые геофизические материалы были оцифрованы в рамках 
работы по составлению Госгеолкарты-200/2 и использовались для создания схем районирова-
ния гравитационного и магнитного полей и их геологической интерпретации. 

Площадные геохимические исследования рыхлых отложений с поисковыми целями на пло-
щади работ проводились с начала пятидесятых годов до начала 1995 года. 

Практически вся площадь ГДП-200 покрыта региональными геохимическими работами 
масштаба 1 : 500 000. По всей площади проведено донное и гидрохимическое опробование 
площадных и линейных водотоков с плотностью 1 проба на 25 км

2
 [88]. Региональное шлихо-

геохимическое опробование на золото и сопутствующие элементы проведено в рамках работ 
по составлению шлихогеохимической карты золотоносности Республики Карелия масштаба 
1 : 500 000 [91] и полностью включает площадь работ ГДП-200. По результатам проведенных 
работ выделены 3 аномальные геохимические площади, рекомендуемые для постановки де-
тальных работ различной очередности. Более крупномасштабными шлихогеохимическими ра-
ботами площадь изучена крайне неравномерно. Для оценки золотоносности Лехтинской струк-
туры проведено донное и шлиховое опробование в масштабе 1 : 100 000, металлометрическая 
съемка в масштабе 1 : 25 000–1 : 10 000 [109]. Шлиховое опробование проведено по всей пло-
щади с плотностью 1 проба на 1 км, в основном, по берегам озер. В рамках АФГК-50 Восточ-
но-Карельской СФЗ и ее обрамления [102] проведено разномасштабное (1 : 200 000, 1 : 50 000) 
комплексное геохимическое опробование Гайкольского, Соповарского и Вороньеозерского 
участков. Полученные результаты использованы с незначительными доработками при локали-
зации аномалий золота в границах выделенных площадей. 

В пределах Шомбозерского синклинория в 1980–1994 гг. проведены опережающие геохи-
мические поиски по потокам рассеяния масштаба 1 : 100 000, шлихогеохимическое и литогео-
химическое опробование. Работы завершены по фактически выполненным объемам информа-
ционным отчетом [108]. По донному опробованию обработана 

1
/3 площади; по литохимическо-

му опробованию результаты не обсчитаны; по шлихогеохимическому опробованию обработа-
ны 

2
/3 площади, составлены рабочие карты. На них выделены ореолы молибдена, никеля, свин-

ца, олова, шлиховые ореолы золота, пиропа и других минералов. Проведенные геохимические 
исследования давали возможность выделить ряд перспективных площадей на проведение на 
них детальных геохимических поисков, ориентированных на золото и его спутники. 

Поисковая изученность площади листов весьма незначительная и ограничивается поисками 
медно-никелевого оруденения в Гайкольском массиве основных–ультраосновных пород, боль-
шая часть которого располагается на сопредельной с запада площади, и в Кужатойском масси-
ве гипербазитов [75], меди в районе г. Соповара и молибдена в районе г. Пяявара [86]. Прове-
денные работы не дали положительных результатов. Гайкольский массив признан неперспек-
тивным на Cu-Ni руды. 

В 2005–2007 гг. ВСЕГЕИ при участии СФ «Минерал» проведены специализированные по-
исковые работы по оценке перспектив платиноносности Гайкольского массива, включающие 
профильные геофизические, геохимические работы, бороздовое и штуфное опробование. По 
результатам работ дана отрицательная оценка в отношении промышленного платинометалль-
ного оруденения. 

В 1990-е годы ВСЕГЕИ была выполнена тематическая работа по прогнозированию ураново-
го оруденения и составлению прогнозно-металлогенической карты на уран масштаба 
1 : 200 000 Лехтинско-Шомбозерской площади [93]. Помимо поисков урановой минерализации 
в ходе работы была выявлена серия проявлений и пунктов минерализации золота в пределах 
Панозерского блока и зонах его сочленения с Лехтинской и Шомбозерской структурами. Изу-
ченность проявлений слабая, формационная принадлежность зачастую не установлена, мас-
штабы оруденения и прогнозные ресурсы не ясны. Практически все выявленные объекты тре-
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бовали ревизионного обследования и дополнительного опробования. 
В 2007 г. завершена работа по составлению металлогенической карты Карело-Кольского ре-

гиона масштаба 1 : 1 000 000 [105], в соответствии с которой площадь листов относится к Вос-
точно-Карельской медь-золото-молибденовой потенциально-промышленной зоне. В ее составе 
на рассматриваемой территории выделяются три рудных района, имеющих продолжение на 
смежных с запада и юга листах: Шомбозерский прогнозируемый золоторудный, Лехтинский 
прогнозируемый медно-золоторудный и Пяяварско-Лобашский потенциально-промышленный 
золото-молибденовый. Выводы данной работы были учтены и использованы при составлении 
схемы минерагенического районирования площади листов Q-36-XXVII,XXVIII. 

Специальные геоэкологические исследования на Шомбозерско-Лехтинской площади не 
проводились. Для оценки геоэкологического загрязнения использовались многочисленные 
данные по опробованию донных осадков площадных и временных водотоков, а также резуль-
таты литогеохимических съемок по вторичным ореолам рассеяния [102, 103, 108, 109]. Кроме 
того, в отчете [103] имеются данные о радиоактивном загрязнении ураном и торием донных 
осадков речной сети, которые также использованы при оценке экологического загрязнения 
территории. Указанные материалы явились основой при составлении геоэкологической схемы 
масштаба 1 : 500 000. 

Дискуссионность и неоднозначность многих вопросов геологического строения рассматри-
ваемой площади послужили основанием для проведения в рамках ГДП-200 редакционно-увя-
зочных маршрутов на наиболее хорошо обнаженных и интересных в геологическом отношении 
опорных участках и бурения скважин на участках, перекрытых четвертичными образованиями. 
Этими работами были охвачены практически все развитые на площади листов комплексы по-
род. Осуществлено геохронологическое датирование целого ряда геологических подразделе-
ний, что позволило дать достаточно аргументированное обоснование их возрастного положе-
ния. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратиграфические образования, занимающие 55–60 % площади листа, представлены ре-

гионально метаморфизованными осадочно-вулканогенными породами верхнего архея, терри-
генными и осадочно-вулканогенными породами нижнего протерозоя, также испытавшими ме-
таморфические преобразования. 

ЛОПИЙСКАЯ (ВЕРХНЕАРХЕЙСКАЯ) ЭОНОТЕМА 

Верхнеархейские породы развиты в пределах зеленокаменных поясов (ЗКП) – Тикшеозер-
ского и Пебозерского – и относятся, соответственно, к тикшеозерской и пебозерской сериям 
среднего лопия. 

С Р Е Д Н Е Л О П И Й С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Верхнеархейские метаморфизованные осадочно-вулканогенные образования, выделяемые в 
составе тикшеозерской серии среднего лопия, локализуются в северной части листа, протяги-
ваясь со смежных с севера листов Q-36-XXI,XXII, где ими сложен Тикшеозерский [84] или по 
А. И. Слабунову [49, 50] Керетьский зеленокаменный пояс. 

На рассматриваемом листе породами тикшеозерской серии сложены Кургиевская грабен-
синклиналь, Вокшозерская синклиналь, Летнереченская система синформных структур, а так-
же ряд мелких реликтовых структур среди лопийских мигматит-плагиогранитов. Все их, веро-
ятно, можно рассматривать как сохранившиеся на современном эрозионном срезе фрагменты 
некогда обширного зеленокаменного пояса. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения [18] большая часть пород, отнесенных нами к тик-
шеозерской серии, выделялась в составе беломорской серии, рассматривавшейся в качестве 
древнейшей на данной территории. И только основные метавулканиты и кварцевые кератофи-
ры, развитые в Кургиевской структуре, относились к раннепротерозойской тунгудско-надвоиц-
кой серии. 

В результате проведенных авторами редакционно-увязочных маршрутов и научно-исследо-
вательских работ Института геологии КНЦ РАН [50, 51, 52, 53] было установлено достаточно 
широкое развитие на рассматриваемой территории супракрустальных пород, сохраняющих в 
той или иной степени реликтовые структурно-текстурные признаки вулканитов и осадков, ха-
рактерные для лопийских образований, развитых на смежной с севера площади. 

Снизу вверх в составе тикшеозерской серии выделяются: гнейсо-сланцевая толща, верхне-
озерская и хизоварская свиты, а также тикшеозерская серия нерасчлененная. 

Г н е й с о - с л а н ц е в а я  т о л щ а  (LP2gs). Образования, отнесенные к гнейсо-сланцевой 
толще среднего лопия, развиты преимущественно на крыльях Кургиевской синклинали, протя-
гивающейся со смежного с севера листа Q-36-XXI,XXII в меридиональном направлении до ре-
ки Белая на юге, практически до трассы Кемь–Калевала. К востоку от нее среди ранне-
среднелопийских мигматит-плагиогранитов этими образованиями сложено несколько мелких 
реликтовых структур различной ориентировки. 

Материалы проведенных авторами редакционно-увязочных маршрутов, анализ результатов 
работы Дюкова и др. [80] и геофизических данных, показали, что упомянутые выше образова-
ния по составу и структурному положению сопоставляются с гнейсо-сланцевыми толщами, за-
легающими в основании разреза ряда зеленокаменных поясов Центральной и Южной Карелии 
и на смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII [24]. 

Среди пород толщи преобладают мелко-среднезернистые биотитовые, эпидот-биотитовые, 
гранат-биотитовые и кианит-ставролит-биотитовые плагиосланцы и гнейсы. Подчиненную 
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роль играют амфибол-биотитовые, мусковитовые, двуслюдяные сланцы и пластовые тела 
сланцеватых амфиболитов, а также горизонты гранатитов с повышенным содержанием магне-
тита. Структура пород порфиробластовая и лепидогранобластовая, текстура полосчатая и лин-
зовидно-полосчатая. В Кургиевской синклинали вдоль тектонизированных контактов ее с гра-
нитоидами отмечается мигматизация пород плагиомикроклиновым гранитным материалом, 
окварцевание, катаклаз и рассланцевание. 

Мощность гнейсо-сланцевой толщи не установлена, т. к. границы ее с окружающими поро-
дами либо тектонические, либо, в большинстве случаев, затушеваны процессами позднелопий-
ской гранитизации. Учитывая довольно близкий вещественный состав плагиогранитоидного 
фундамента и гнейсо-сланцевой толщи, характер перехода между ними устанавливается с тру-
дом и, вероятно, является постепенным на довольно широком интервале. Верхняя граница с 
метавулканитами верхнеозерской свиты проводится по резкой смене лейкократовых гнейсо-
сланцев амфиболитами с реликтами вулканогенных текстур. Ориентировочно мощность гней-
со-сланцевой толщи, вероятно, можно принять в пределах 100–300 м. 

Магнитная восприимчивость сланцев и гнейсов находится в пределах (300–500)·10
-6

 СГС. В 
магнитном поле им соответствуют слабоположительные узкие линзовидные или овальной 
формы локальные аномалии. В гравитационном поле и на МАКС толща не имеет индивиду-
ального выражения. 

В е р х н е о з е р с к а я  с в и т а  (LP2vrh). Породы верхнеозерский свиты развиты только в 
Кургиевской грабен-синклинали, в основном в ее западном борту, где они слагают два протя-
гивающихся на 12–15 км в меридиональном направлении горизонта, разделенных гнейсо-
сланцевой толщей. 

На крайнем севере структуры выделяется узкая полоса развития верхнеозерской свиты, про-
должающаяся на смежный с севера лист Q-36-XXI,XXII в район оз. Поньгома. 

Породы верхнеозерской свиты залегают либо на базальной для тикшеозерской серии гней-
со-сланцевой толще, либо на ранне-среднелопийских мигматит-плагиогранитах. Контакты с 
подстилающими породами и перекрывающими образованиями хизоварской свиты обычно тек-
тонизированы. 

В северной части структуры развиты сланцеватые амфиболиты с гранатом, не сохраняющие 
признаков первичных пород. В средней части структуры в районе оз. Кукуа и южнее вплоть до 
трассы Кемь–Калевала выделяются полосчатые, реже – массивные средне- и мелкозернистые 
плагиоамфиболиты лейко- и мезократовые. Иногда под микроскопом в них обнаруживается 
миндалекаменная структура с фибронематогранобластовой основной массой. Миндалины вы-
полнены плагиоклазом и кварцем. Породы часто биотитизированы, выделяются также карбо-
натизированные разновидности. Судя по составу, амфиболиты соответствуют базальтам и ан-
дезибазальтам. Мощность верхнеозерской свиты варьирует от 150 до 500 м. 

Магнитная восприимчивость амфиболитов верхнеозерской свиты находится в пределах 
(240–930)·10

-6
 СГС. В магнитном поле им соответствуют узкие протяженные положительные 

аномалии. В гравиметрическом поле и на МАКС свита не имеет индивидуального выражения. 
Х и з о в а р с к а я  с в и т а  (LP2hz) выделена в центральной части Кургиевской грабен-син-

клинали, где она представлена субмеридиональной полосой, протягивающейся с юга на север 
на 16 км при ширине от 400 м на юге и севере до 1 800 м – в центральной части. На востоке она 
контактирует с гнейсо-сланцевой толщей, на западе – по меридиональному разлому с верхне-
озерской свитой. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения образования свиты рассматривались в качестве 
пластовой интрузии кварцевых порфиров [18]. Однако, судя по аналогии строения Кургиевской 
грабен-синклинали с расположенной севернее на листе Q-36-XXI,XXII Хизоварской структу-
рой [84], в ядре которой развиты средне-кислые вулканиты, названные породы, скорее всего, 
также представляют собой вулканогенную толщу, сложенную лавами и туфами риолитов, рио-
дацитов и дацитов. В лавах сохраняются порфировые структуры, туфы превращены в тонкопо-
лосчатые слюдистые сланцы. Мощность свиты составляет 150–200 м. Более детально строение 
разреза свиты изучить не удалось из-за крайне плохой обнаженности. 

По химизму вулканиты хизоварской свиты являются, в основном, породами нормальной 
щелочности, относятся к калиево-натровой серии и характеризуются высокой и весьма высо-
кой глиноземистостью. 

Площади развития свиты отвечает нормальное или слабоположительное поле (∆T)a с от-
дельными мелкими положительными аномалиями небольшой интенсивности. 

Т и к ш е о з е р с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (LP2tk). Образования, отнесенные к дан-
ному подразделению, выделяются в восточной части Северо-Карельской СФЗ на юго-восточ-
ном продолжении Тикшеозерского [84] или Керетьского по А. И. Слабунову зеленокаменного 



 15 

пояса [49, 50]. Ими сложена Вокшозерская структура, изученная А. И. Слабуновым [52, 53], а 
также узкая сложной конфигурации полоса, в основном, северо-восточного–субширотного 
простирания, прослеживающаяся из района реки Летней на пересечении ее с трассой Санкт-
Петербург–Мурманск к системе озер Виксозеро–Рудометово. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения образования, отнесенные к нерасчлененной тикше-
озерской серии, рассматривались в составе керетьской и хетоламбинской толщ беломорской 
серии. 

По данным А. И. Слабунова [52] Вокшозерская структура является сложнопостроенной 
синклиналью, осложненной двумя генерациями складок с субширотной и северо-восточной 
ориентировкой осевых плоскостей. Преобладающими породами в составе структуры являются 
амфиболиты гранатовые, эпидот-гранатовые и диопсид-гранатовые, не имеющие каких-либо 
признаков первичных дометаморфических текстур. Достаточно широко развиты плагиосланцы 
эпидот-амфибол-биотитовые, гранат-биотит-амфиболовые и гранат-биотитовые, в которых в 
нескольких обнажениях установлены реликтовые текстуры агломератовых туфов. Ограничено 
представлены кианит-гранат-биотитовые гнейсы (парагнейсы). По петрогеохимическим осо-
бенностям сланцы и амфиболиты принадлежат к дифференцированной базальт-андезит-риоли-
товой серии, главным образом, нормального ряда. Базальты относятся к толеитовой серии, 
среднекислые – к известково-щелочной. 

По аналогии со структурами, расположенными севернее на листе Q-36-XXI,XXII, А. И. Сла-
бунов [52] относит указанные породы Вокшозерской структуры к керетьозерской серии и объ-
единяет в три свиты (снизу вверх): верхнекумозерскую, хаттомозерскую и майозерскую. Одна-
ко им не приводится характеристика ни основания разреза серии, ни границ между свитами, ни 
возрастных соотношений между ними. В связи с этим, принимая, в целом, среднелопийский 
возраст образований Вокшозерской структуры, установленный для метариодацита и оценен-
ный в 2 829±37 млн лет [53], мы считаем преждевременным из-за недостаточной изученности 
проводить их внутреннюю стратификацию и относим в соответствии с СЛ-200 (1998 г.) эти об-
разования к тикшеозерской серии нерасчлененной. Мощность до 1 000 м. 

Выделенная нами южнее Вокшозерской структуры полоса развития пород нерасчлененной 
тикшеозерской серии близко совпадает с Летнереченской синклиналью [80], сложенной по 
данным А. С. Дюкова высокоглиноземистыми гнейсами верхней толщи беломорид (лоухская 
толща по СЛ-200, 1998). С нашей точки зрения она, вероятно, представляет собой систему со-
пряженных синформных структур, локализующихся вдоль северо-западной зоны разломов. 
Судя по имеющимся в юго-восточной части полосы немногочисленным обнажениям и данным 
бурения скважин, здесь развиты гранат-амфиболовые плагиосланцы, гранат-биотитовые и био-
тит-кварц-полевошпатовые гнейсо-сланцы с реликтами псаммитовых и бластопсаммитовых 
структур, в которых широко проявлены метасоматические процессы: хлоритизация, тремоли-
тизация, окварцевание, сульфидизация. На большем своем протяжении полоса развития пород, 
отнесенных к нерасчлененной тикшеозерской серии, выделена по геофизическим данным на 
основании наличия полосовидных протяженных положительных средней интенсивности маг-
нитных аномалий, характерных для достоверно установленных лопийских супракрустальных 
образований. 

Образования пебозерской серии локализуются в Пебозерском зеленокаменном поясе, про-
тягивающемся вдоль северо-восточного борта Лехтинского синклинория и восточного борта 
Шомбозерского синклинория с ответвлением в Панозерский гранитоидный блок. 

Снизу вверх в составе пебозерской серии выделяются: гнейсо-сланцевая толща, хизиярвин-
ская и авнереченская свиты. Сланцы и амфиболиты, присутствующие в виде небольших релик-
тов в гранитоидах Панозерского блока, в восточном обрамлении Лехтинской структуры отно-
сятся к нерасчлененной пебозерской серии. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения [18] образования пебозерской серии, подразделяе-
мые на нижне- и верхнепебозерскую свиты, выделялись только в северном обрамлении Лех-
тинской структуры. Остальные образования, отнесенные в настоящей работе к пебозерской 
серии, выделялись в качестве второй подсвиты тунгудской свиты нижнего протерозоя (мета-
вулканиты основного состава). 

Г н е й с о - с л а н ц е в а я  т о л щ а  (LP2gs) выделена в восточном и южном обрамлении Ниж-
неохтинской синформы, а также в северо-восточном обрамлении Авнереченской синформы. 
Толща представлена переслаиванием гранат-биотитовых, кианит-гранат-биотитовых, иногда со 
ставролитом двуслюдяных и биотитовых плагиосланцев и гнейсов, подчиненную роль играют 
амфибол-биотитовые плагиосланцы и сланцеватые амфиболиты, т. е. по составу и структурно-
му положению (в обрамлении лопийских синформ) толща практически аналогична гнейсо-
сланцевой толще, залегающей в основании тикшеозерской серии. 
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В состав гнейсо-сланцевой толщи включены образования так называемой вороньеозерской 
свиты, выделяемой Ю. Б. Богдановым в районе оз. Воронье–оз. Гангазлампи [62]. Она сложена 
аналогичными указанным выше гнейсами и плагиосланцами, иногда сохраняющими первич-
ные признаки осадочных и кислых вулканогенных пород. По данным Ю. Б. Богданова в ее ос-
новании присутствуют маломощные линзы полимиктовых конгломератов, которые, по мнению 
В. И. Робонена и др. [47], представляют собой туфоконгломераты или тектоническую брекчию 
[62], залегающие внутри пачки кислых пирокластов (плагиосланцев). По результатам площад-
ного геологического картирования масштаба 1 : 50 000 [109] вороньеозерская свита как само-
стоятельное подразделение не выделялась, а входящие в ее состав породы относились к тикше-
озерской серии, начинающей разрез лопия. На Госгеолкарте-200 первого поколения [18] они 
же рассматривались в составе нижней подсвиты пебозерской свиты. Таким образом, анализ 
работ разных исследователей этого небольшого по площади участка Пебозерского ЗКП [47, 62, 
102, 109] показывает, что он имеет весьма сложное геологическое строение, однозначно до сих 
пор не расшифрованное. Слагающие его породы довольно сильно метаморфизованы в услови-
ях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций, а также испытали значительное влияние 
процессов метасоматоза, приводящих к образованию порфиробластических амфиболитов как 
по осадкам, так и по вулканитам. На данной стадии изученности эти образования, не имеющие 
достаточно надежно установленных нижней и верхней границ, с нашей точки зрения, могут 
быть объединены в составе нижней для лопия гнейсо-сланцевой толщи. Ориентировочная 
мощность гнейсо-сланцевой толщи изменяется в пределах 100–300 м. 

Х и з и я р в и н с к а я  с в и т а  (LP2hzr). Породы хизиярвинской свиты, слагающие нижние 
части разреза Пебозерского ЗКП, протягиваются извилистой полосой с резко меняющимся 
простиранием вдоль северо-восточного борта Лехтинской структуры. Длина этой полосы об-
щего северо-западного простирания превышает 60 км при ширине от 300–400 м на юге до 2–
2,5 км – на северо-западе. Кроме того образования хизиярвинской свиты слагают восточную 
часть Кужатойской ветви Пебозерского ЗКП, проходящей вдоль восточного борта Шомбозер-
ской структуры и заходящей на юге в Панозерский гранитоидный блок. Длина ее здесь состав-
ляет порядка 60 км при ширине от первых сотен метров до 4–5 км. В состав свиты включены 
образования так называемой охтинской толщи, выделенной Ю. Б. Богдановым в среднем тече-
нии р. Ниж. Охта [62]. 

Хизиярвинская свита сложена преимущественно амфиболитами, иногда гранатсодержащи-
ми по вулканитам и туфам основного, реже среднего состава, биотитовыми, биотит-амфиболо-
выми и амфибол-карбонатными сланцами, частью метабазальтами, метаандезибазальтами, ино-
гда метаандезитами с реликтовыми текстурами и структурами, по которым устанавливается 
первичная вулканогенная и вулканогенно-осадочная природа пород: миндалекаменные, агло-
мератовые, подушечные текстуры, бластоофитовые, бластопорфировые структуры лав, слои-
стые текстуры и бластопсаммитовые структуры туфов. 

В восточной части Пебозерского ЗКП породы хизиярвинской свиты залегают на ранне-сред-
нелопийских мигматит-плагиогранитах либо согласно на породах гнейсо-сланцевой толщи 
среднего лопия. Непосредственные контакты с гранитоидным фундаментом тектонизированы и 
затушеваны процессами позднелопийской гранитизации. В большинстве случаев образования 
хизиярвинской свиты контактируют с прорывающими их позднелопийскими гранитоидами. 
Приконтактовые зоны свиты, как правило, насыщены жилами позднелопийских гранитоидов. 
Породы хизиярвинской свиты согласно перекрываются породами авнереченской свиты. Их 
контакт фиксируется на целом ряде участков, в частности, на берегу залива Гизиярви озера Во-
ронье, где на порфиробластических амфиболитах и амфиболизированных шаровых лавах ос-
новного–среднего состава согласно залегают измененные кислые туфы и плагиопорфиры авне-
реченской свиты [109]. 

Ориентировочная мощность свиты изменяется от 500 до 2 000 м в наиболее полных разре-
зах. 

Хизиярвинская свита выделена Ю. Б. Богдановым в 1971 г. [4] в районе озера Хизиярви (за-
лив Гизиярви) на юго-восточном берегу озера Воронье. В стратотипическом разрезе выделяют-
ся три толщи: 

– нижняя мощностью до 900 м сложена преимущественно амфиболитами по основным вул-
канитам, амфиболовыми сланцами и слоистыми амфиболитами по туфам и туффитам основ-
ных вулканитов с подчиненными прослоями слюдяно-карбонатных сланцев и кварцитов; 

– средняя толща мощностью более 400 м представлена, в основном, порфиробластическими 
амфиболитами и амфиболовыми сланцами по вулканитам среднего состава с маломощными 
прослоями биотит-амфиболовых и хлорит-амфиболовых сланцев и амфибол-кварц-карбонат-
ных пород и кварцитов; 
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– верхняя толща мощностью около 700 м сложена массивными и миндалекаменными ба-
зальтами, роговообманковыми порфиритами, частью с брекчиевыми и шаровыми текстурами, 
амфиболитами и амфиболовыми сланцами по ним с маломощными прослоями кварц-карбонат-
амфиболовых сланцев по туфам основного состава [62]. 

На площади работ хизиярвинская свита изучалась на ряде опорных участков. Было установ-
лено, что на Питкалампинском опорном участке, расположенном вблизи левого берега реки 
Кужатоя, породы представлены преимущественно темно-серыми мелкозернистыми роговооб-
манковыми амфиболитами по базальтам и андезибазальтам. Текстура пород в основном слан-
цеватая, структура нематобластовая и фиброгранобластовая без реликтов первичной. Отмеча-
ются редкие туфовые горизонты более кислого состава. Участками породы интенсивно оквар-
цованы и карбонатизированы. 

На северном берегу озера Ширкоярви хизиярвинская свита сложена преимущественно био-
тит-амфибол-кварц-плагиоклазовыми сланцами по базальтам и андезитам и туфам основного–
среднего состава. Переходы от более лейкократовых к более меланократовым разновидностям 
пород постепенные. Структура сланцев, образованных по вулканитам, преимущественно лепи-
донематогранобластовая, участками установлены реликты порфировой, тонкопризматически-
зернистой, андезитовой структуры. Структура лейкократовых туфогенных прослоев бластоп-
саммитовая, амфиболсодержащих прослоев – нематобластовая, участками отмечается реликто-
вая обломочная структура. Текстура пород пятнистая, полосчатая, линзовидно-полосчатая, 
сланцеватая, отмечаются реликты миндалекаменной. Особенностью свиты на данном участке 
является повсеместная карбонатизация в форме порфиробласт. 

В районе озера Нижнее Авнеозеро в разрезе свиты преобладают тонкозернистые гранат-био-
тит-амфиболовые сланцы по туфам основного состава. Гранат и частично амфибол находятся в 
форме порфиробласт. Текстура пород пятнисто-полосчатая по зернистости и распределению 
лейкократовых минералов. 

По химизму в хизиярвинской свите преобладают базальты и андезибазальты с подчиненным 
количеством андезитов. В целом породы характеризуются нормальной щелочностью, и только 
часть биотит-амфиболовых сланцев по андезибазальтам и андезитам на диаграммах TAS рас-
положены в пограничной зоне нормальнощелочных и умереннощелочных пород. Породы от-
носятся преимущественно к толеитовой серии. На правом берегу реки Авнерека выделяются 
хлорит-тремолитовые амфиболиты с вариолитовой структурой, которые по химизму отвечают 
коматиитовым базальтам. По коэффициенту глиноземистости породы относятся к умеренног-
линоземистым и высокоглиноземистым. 

Плотность пород хизиярвинской толщи довольно высокая и в среднем составляет 2,78 г/см
3
, 

однако на гравиметрической карте масштаба 1 : 200 000 индивидуальных аномалий породы 
свиты не образуют. Средняя магнитная восприимчивость составляет 400·10

-6
 СГС. На карте 

(∆T)a ей соответствуют полосовидные положительные локальные аномалии на фоне нормаль-
ного или слабоотрицательного поля. 

На МАКС хизиярвинская свита выражена фототоном темно-серого цвета без рисунка. Уча-
стками она хорошо выделяется среди прорывающих ее гранитов, имеющих светлый фототон. 
Смены фототона хизиярвинской свиты по отношению к перекрывающим ее авнереченской и 
тунгудской свитам не происходит. 

Породы свиты метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фа-
ции. На всей площади распространения пород свиты широко развиты процессы метасоматоза: 
амфиболизация и карбонатизация, как правило, в виде порфиробластеза, и эпидотизация. 

А в н е р е ч е н с к а я  с в и т а  (LP2av). Образования авнереченской свиты слагают верхнюю 
часть разреза Пебозерского ЗКП и распространены в северо-восточном борту Лехтинской 
структуры в районе озер Пебозеро–Воронье, в Авнепорожской и Нижнеохтинской синформах, 
а также в виде разрозненных выходов по ее западному обрамлению. В Шомбозерской структу-
ре они развиты, преимущественно, в ее восточном борту в районе озер Титалампи и Питкалам-
пи, прослеживаясь на юг непрерывной полосой до оз. Ширкоярви. Редкие выходы авнеречен-
ской свиты встречаются в южной приконтактовой части Кетанойского гранитного массива, а 
также распространены в виде многочисленных, иногда довольно крупных, ксенолитов в его 
пределах и в Куйваярвинском массиве гранитов на южном берегу озера Шомбозера. Кроме то-
го, породы авнереченской свиты выделены из состава нерасчлененной пебозерской серии сре-
ди позднеархейских гранитоидов Панозерского блока в районе озера Раппомо. 

Стратотипический разрез авнереченской свиты был выделен в 1971 г. Ю. Б. Богдановым [4] 
в верхнем и среднем течении реки Авнерека. Однако послойное описания разреза свиты и ха-
рактер ее соотношений с подстилающими и перекрывающими породами в литературных ис-
точниках отсутствует. В связи с этим, авторами были выбраны опорные участки (оз. Питкалам-
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пи, оз. Ниж. Ширкоярви, р. Охта), на которых были проведены работы по выбору и доизуче-
нию наиболее представительного разреза авнереченской свиты, ее вещественного состава и 
соотношений с подстилающими и перекрывающими образованиями. В результате было уста-
новлено, что в составе пород свиты преобладают разнообразные плагиосланцы по вулканоген-
ным и осадочно-вулканогенным породам кислого, реже среднего состава при подчиненном 
развитии терригенных пород. Наиболее широко представлены хлорит-серицитовые, хлорито-
вые, серицитовые, амфибол-серицитовые, биотит-серицитовые, биотит-хлоритовые, биотито-
вые, амфиболовые, частью гранатсодержащие плагиосланцы. Среди сланцев в северо-восточ-
ном борту Лехтинской структуры в районе оз. Верхнее Авнеозеро отмечаются маломощные 
линзы и прослои графитсодержащих и магнетит-кварц-грюнеритовых разновидностей. Участ-
ками отмечаются породы с признаками и реликтами первичных вулканогенных структур и тек-
стур, позволяющих определить покровное строение лав, горизонты агломератовых и слоистых 
туфов. На многих участках в породах свиты отмечается широкое развитие амфиболового пор-
фиробластеза, интенсивность которого, в зависимости от первичного состава пород, варьирует 
от единичных порфиробласт до образования почти мономинеральных порфиробластических 
амфиболитов. В шлифах, наряду с преобладающей порфиробластической структурой с лепидо-
гранобластовой и гранобластовой структурой основной массы, встречаются порфировая, тон-
копризматическизернистая, бластопсаммитовая структуры, а также слоистая и мелкообломоч-
ная текстуры, характерные для лавовых и туфогенных вулканических пород. 

Породы авнереченской свиты согласно залегают на сланцах и амфиболитах хизиярвинской 
свиты. Непосредственных контактов между свитами с учетом характера обнаженности не уста-
новлено, но в сближенных обнажениях граница характеризуется резкой сменой пород основно-
го состава хизиярвинской свиты, представленных базальтами и амфиболитами по ним, порода-
ми кислого и среднего состава авнереченской свиты. Характер верхней границы авнереченской 
свиты с перекрывающей ее окуневской свитой сумийского надгоризонта нижнего протерозоя 
детально изучен на северном берегу оз. Нижнее Ширкоярви, где установлено стратиграфиче-
ское несогласие между образованиями архея и протерозоя. Оно документируется корой вывет-
ривания на биотит-амфиболовых плагиосланцах по туфам кислого–среднего состава, завер-
шающих разрез авнереченской свиты, и согласно перекрывающим ее прослоем серицит-квар-
цевых песчаников гравелитовой размерности в базальном горизонте окуневской свиты. В раз-
резе авнереченской свиты на этом участке породы представлены хлорит-биотитовыми и эпи-
дот-биотитовыми плагиосланцами по вулканитам преимущественно андезитового состава и их 
туфам. Отмечается наложенный амфиболовый и карбонатный порфиробластез. Текстура по-
род, в основном линзовидно-полосчатая, структура лейкократовых прослоев в туфах – бластоп-
саммитовая, структура сланцев, образованных по вулканитам – лепидогранобластовая, нередко 
с реликтами тонкопризматическизернистой. 

В приконтактовой зоне породы обеих свит интенсивно рассланцованы, смяты в складки и 
пронизаны сетью более поздних кварцевых прожилков, жил и линзовидных обособлений квар-
ца. Слюдистые плагиосланцы авнереченской свиты с порфиробластами амфибола и сланцева-
той текстурой вверх по разрезу переходят в породу, в которой на фоне мелкозернистой слюди-
сто-кварц-плагиоклазовой массы выделяются средне-крупнозернистые кварц-полевошпатовые 
обособления, появляется обильная вкрапленность магнетита, процесс биотитизации проявлен 
более интенсивно, текстура становится пятнисто-полосчатой, и увеличивается степень дезинте-
грации сланцев, представляющих собой кору выветривания по породам авнереченской свиты. 
Выше по разрезу на ней залегают полевошпатсодержащие серицит-кварцевые песчаники оку-
невской свиты с псаммитовой структурой и слойками кварцевых гравелитов. 

Близкие по характеру соотношения архейских вулканитов авнереченской свиты и протеро-
зойских образований окуневской свиты задокументированы в 0,7 км от западной границы пло-
щади в южном обрамлении гранитоидов Кетанойского массива [85]. 

В результате работ, проведенных на опорном участке Питкалампи, в районе реки Кужатоя и 
шоссе Кемь–Калевала авторами впервые были выделены образования авнереченской свиты, 
ранее относимые на данном участке к тунгудской свите [75, 102]. Породы здесь представлены 
четко полосчатыми, частью гранатсодержащими серицит-кварц-полевошпатовыми сланцами 
по туфам кислого–среднего состава, в разной степени подвергшимися метасоматическим пре-
образованиям, главным образом амфиболовому порфиробластезу. Участками в результате ин-
тенсивного метасоматоза породы преобразованы в порфиробластические амфиболиты без при-
знаков первичных структур и текстур. Детальными полевыми наблюдениями установлены по-
степенные переходы от горизонтов лейкократовых кварц-полевошпатовых пород к породам с 
постепенно нарастающим наложенным амфиболовым порфиробластезом и далее к прослоям 
порфиробластических амфиболитов. В шлифах уставлено, что процесс образования порфироб-
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ластических амфиболитов происходит за счет развития амфибола, чаще всего роговой обман-
ки, в основном по плагиоклазу. В южной части участка преобладают мелкозернистые светло-
серые серицит-кварц-полевошпатовые сланцы по туфам кислого состава с прослоями метату-
фопесчаников и большим количеством порфиробласт биотита и граната. Текстура пород по-
лосчатая за счет послойного распределения биотита и изменения зернистости, и по всем при-
знакам она соответствует первичной слоистости. Проявления амфиболового порфиробластеза 
отсутствуют. В разрезе северной части участка отмечается переслаивание описанных выше 
сланцев с порфиробластическими амфиболитами. Амфиболиты темно-серого цвета грубопо-
лосчатые, полосчатость обусловлена чередованием лейкократовых прослоев с наложенным 
мелкозернистым амфиболовым порфиробластезом и прослоев с крупно-гигантозернистым ам-
фиболовым порфиробластезом. Количество граната в более лейкократовых прослоях уменьша-
ется по сравнению с южной частью участка, а в амфиболитах он присутствует только на грани-
це с кварц-полевошпатовыми сланцами. В направлении на север картина наблюдается та же, 
однако интенсивность порфиробластеза увеличивается, вследствие чего первичной породы 
становится все меньше. 

В разрезе Нижнеохтинской синклинали на левом берегу реки Охта породы преимуществен-
но сложены тонкозернистыми светло-серыми амфибол-, амфибол-биотит-карбонат-кварцевыми 
с эпидотом плагиосланцами по вулканитам среднего состава и их туфам. Особенностью пород 
свиты данного участка является наличие акцессорного апатита, что, вероятно, связано с воз-
действием топозерских умереннощелочных гранитов. В породах отмечаются порфиробласты 
граната, как правило, приуроченные к отдельным прослоям. Амфиболовый порфиробластез 
наложен неравномерно и наиболее интенсивно проявлен в карбонатсодержащих прослоях. 

Ориентировочная мощность авнереченской свиты изменяется в пределах 100–200 м в ре-
ликтовых структурах среди гранитоидов Панозерского блока и 500–2 500 м – в пределах Пебо-
зерского зеленокаменного пояса. На территории листа мощность свиты до 800 м. 

По химизму в авнереченской свите преобладают андезиты и дациты с подчиненным количе-
ством андезибазальтов. При этом породы Питкалампинского участка характеризуются более 
кислым составом по сравнению с породами других участков. На диаграммах TAS породы рас-
положены в поле нормального щелочного ряда и относятся к калиево-натровой серии. Образо-
вания свиты по коэффициенту глиноземистости являются высокоглиноземистыми, в меньшей 
степени – умеренноглиноземистыми. 

Степень метаморфизма пород соответствует эпидот-амфиболитовой фации. 
Магнитная восприимчивость составляет (100–700)·10

-6
 СГС с редкими значениями (1 000–

10 000)·10
-6

 СГС. Кора выветривания по породам свиты характеризуется высокими значениями 
магнитной восприимчивости, которые составляют (20 000–50 000)·10

-6
 СГС. На карте (∆T)a 

свита не имеет индивидуального выражения, однако в пределах ее распространения наблюда-
ются отдельные небольшие магнитные аномалии овальной и округлой формы. Плотность по-
род авнереченской свиты в среднем составляет 2,65–2,73 г/см

3
, и на гравиметрической карте 

она не создает локальных аномалий. 
На МАКС породы свиты имеют мелкопятнистый рисунок с чередованием светло- и темно-

серого фототона. 
Изотопный конкордантный возраст пород свиты, определенный U-Pb методом по циркону 

(SHRIMP-II) из хлорит-серицит-кварцевого плагиосланца по туфу кислого состава, взятого ав-
торами работ на Питкалампинском опорном участке Шомбозерской структуры, составил 
2 802±10 млн лет, что соответствует среднему лопию. Полученный возраст хорошо коррелиру-
ется с ранее определенным дискордантным возрастом пород авнереченской свиты в Лехтин-
ской структуре (оз. Воронье), равным 2 801±3,6 млн лет, СКВО=0,014 [30]. 

П е б о з е р с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (LP2pb). Нерасчлененные образования пебо-
зерской серии в виде узкой полосы обрамляют Авнепорожскую синформу Пебозерского ЗКП, в 
юго-восточной части площади обрамляют субмеридиональную ветвь ЗКП, а также слагают ряд 
реликтовых тел в гранитоидах куйтозерского и надвоицкого комплексов. Представлены они, в 
большинстве случаев, плагиосланцами и амфиболитами, не сохраняющими структурно-текс-
турных признаков первичных пород, часто мигматизированными плагио- и плагиомикроклино-
вым гранитным материалом. Сильная степень изменения этих пород не позволяет отнести их 
ни к одной из выделенных свит. 

КАРЕЛЬСКАЯ (НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ) ЭОНОТЕМА 

Нижнепротерозойские образования, представленные сумийским, сариолийским, ятулийским 
надгоризонтами нижнего карелия и людиковийским надгоризонтом верхнего карелия, развиты 
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в двух крупных синклинорных структурах: Шомбозерской на западе и Лехтинской на юго-вос-
токе территории. 

Н И Ж Н Е К А Р Е Л Ь С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Сумийский надгоризонт в пределах листа развит достаточно широко в обрамлении Лех-
тинского и Шомбозерского синклинориев и представлен полным набором относимых к нему 
подразделений (СЛ-200, 1998): нижней окуневской свитой кварцитов и конгломератов, пере-
крывающей ее тунгудской свитой базальтов и андезибазальтов (лав и туфов) и верхней ожияр-
винской свитой средне-кислых вулканитов. 

О к у н е в с к а я  с в и т а  (KR1
1ok). Терригенные образования окуневской свиты развиты толь-

ко в пределах Восточно-Карельской СФЗ по периферии Лехтинской и Шомбозерской структур 
и локализованы на границе позднеархейских (лопийских) и ятулийских образований. 

В Лехтинской структуре они установлены в ее северо-восточном борту в районе озер Пебо-
зеро–Окуневое и по западному обрамлению структуры в виде разрозненных выходов на грани-
це позднеархейских гранитоидов Панозерского блока и тунгудской свиты. 

В Шомбозерской структуре образования свиты в виде узкой прерывистой полосы северо-за-
падного простирания прослежены на 28 км по северо-восточному борту структуры от северной 
рамки листа в районе оз. Шомбозеро до оз. Питкалампи в районе шоссе Калевала–Кемь, а так-
же в виде широтной полосы по южному обрамлению позднеархейского Кетанойского массива 
гранитов и далее за пределы западной рамки листа на расстояние около 15–20 км. 

В соответствии с легендой Карельской серии [87] породы окуневской свиты являются ба-
зальным горизонтом нижнепротерозойских (карельских) образований и стратиграфически не-
согласно залегают на химической коре выветривания верхнеархейских гранитоидов или оса-
дочно-вулканогенных пород пебозерской серии среднего лопия. Структурная позиция терри-
генных пород окуневской свиты, фиксирующих глобальный перерыв на границе архея и проте-
розоя, придает особую геологическую значимость положению этой свиты как маркирующего 
горизонта на одном из важнейших исторических рубежей докембрия. Положение кварцитов и 
конгломератов окуневской свиты в основании сумийского разреза карелия, принятое в настоя-
щей работе, оспаривается рядом исследователей (М. А. Гилярова, К. И. Хейсканен, Л. А. Гас-
кельберг), относящих их к ятулийским осадкам, залегающим в брахисинклинальных складках 
или в тектонических линзах на более древних породах разного состава. Учитывая дискуссион-
ность возрастного положения осадков окуневской свиты, в ходе ГДП-200 было проведено изу-
чение ее разрезов и соотношений с подстилающими и перекрывающими породами на опорных 
участках, различающихся структурным положением и геологическим строением. 

Стратотипический разрез свиты был выделен в северо-восточном борту Лехтинской струк-
туры Ю. Б. Богдановым и В. З. Негруцей [4] в районе озер Пебозеро–Окуневое, где свита через 
маломощный горизонт хлоритовых и хлорит-серицитовых сланцев, сопоставимых с корой хи-
мического выветривания на основных породах [23], структурно согласно залегает на порфи-
робластических амфиболитах пебозерской серии, лишенных первичных текстур и структур. 
Породы свиты представлены ритмично переслаивающимися кварцевыми конгломератами и 
гравелитами (часто пиритсодержащими), песчаниками, кварцитами, серицитовыми и мускови-
товыми сланцами. Песчаники по целому ряду признаков относятся к прибрежно-морским обра-
зованиям. Мощность свиты, как правило, 10–50 м, иногда достигает 100–150 м при крайней 
изменчивости по простиранию и частых выклиниваниях. 

Учитывая, что в последнее время один из авторов выделения стратотипа подвергает сомне-
нию правомерность проведения границы между археем и протерозоем по образованиям оку-
невской свиты [28], условия залегания свиты были изучены на других участках. 

Наиболее представительный разрез окуневской свиты, который можно считать гипострато-
типом, изучен авторами отчета на юго-западном берегу оз. Шомбозеро. Ранее этот разрез изу-
чался В. И. Робоненом [46], С. А. Дюковым [80], Т. И. Амозовой [75] в ходе геологической 
съемки масштаба 1 : 50 000. При несколько разном подходе к трактовке структуры и определе-
нию пород разными авторами, характер и последовательность изученного на Шомбозерском 
участке разреза остаются, в целом, идентичными. 

Ниже приводится описание разреза (снизу вверх) по наблюдениям авторов с использовани-
ем материалов Т. И. Амозовой [75]. 

Базальные горизонты окуневской свиты залегают на химической коре выветривания порфи-
ровидных плагиомикроклиновых гранитов кетанойского комплекса позднего архея с возрастом 
2 712±8 млн лет, представленной фрагментами крупнозернистого сильно измененного (серици-
тизированного, эпидотизированного) микроклин-плагиоклазового гранита, мелкозернистого 
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мусковит-кварц-полевошпатового кварцитопесчаника, сцементированными, не полностью за-
мещенными крупными зернами полевого шпата. 

На коре выветривания с постепенным переходом залегает горизонт сильно рассланцован-
ных мусковитсодержащих полевошпатовых кварцитопесчаников мощностью около 5 м. 

Далее вверх по разрезу наблюдается чередование следующих разновидностей: 
 
– рассланцованные слюдистые кварциты с прослоями серицит-кварцевых сланцев и редкой галькой кварца

 .............................................................................................................................................................................1–1,5 м 
– кварциты сливного облика с прослоями мощностью 10–20 см, содержащими гальку кварца до 5–10 % .... 

 ................................................................................................................................................................................1–2 м 
– кварцевые конгломераты ..........................................................................................................................1–1,5 м 
– рассланцованные слюдистые кварциты с прослоями серицит-кварцевых сланцев ...............................4–6 м 
– кварциты сливного облика .......................................................................................................................3–3,5 м 
– кварциты сливные и рассланцованные, содержащие редкую гальку кварца .......................................0,5–1 м 
– кварцевые конгломераты с прослоем кварцита мощностью 0,2–0,3 м .......................................................2 м 
– рассланцованные кварциты ..........................................................................................................................1,5 м 
– кварцевые конгломераты ..........................................................................................................................1–1,5 м 
– полевошпатовые кварцитопесчаники биотит- и хлоритсодержащие .......................................................0,5 м 

 
Полевошпатовые кварцитопесчаники через задернованный интервал в 30 м согласно пере-

крываются рассланцованными амфиболизированными метаандезибазальтами тунгудской сви-
ты, по которым на данном участке определен изотопный возраст пород U-Pb методом равный 
2 427±38 млн лет. Метавулканиты и кварцитопесчаники в зоне контакта не несут каких-либо 
следов изменения и сохраняют согласное пологое залегание. 

Общая мощность окуневской свиты в этом разрезе около 30 м. 
К западу от участка Шомбозеро, у южного контакта Кетанойского массива гранитов, в ло-

кальной палеодепрессии размером около 100×70 м задокументирована пачка переслаивания 
кварцитопесчаников и кварцевых конгломератов, залегающих на коре выветривания порфиро-
видных гранитов. Характер соотношения с гранитами через кору выветривания, состав пород и 
условия залегания полностью аналогичны разрезу на юго-западном берегу оз. Шомбозеро. 

Дополнительно изучены разрезы окуневской свиты, залегающей в различных локальных 
структурах. 

В пределах Панозерского гранитоидного блока отложения свиты развиты в двух узких по-
лосах (в плане не более 50–100 м), вытянутых в северо-западном направлении не менее чем на 
1 км. Полоса, приуроченная к восточному берегу оз. Ширкоярви и выполняющая ядро опроки-
нутой на юго-запад складки, без видимых признаков структурного несогласия залегает на хи-
мической коре выветривания авнереченской свиты. Непосредственная зона контакта вскрыта в 
пяти расчистках. Контакт хорошо фиксируется сменой пород. Туфы средне-кислого состава, 
подвергшиеся карбонатному (сидерит), биотитовому и амфиболовому порфиробластезу и ис-
пытавшие химическое выветривание, сменяются песчаниками. Контакт не всегда резкий, в 
большинстве случаев имеет место постепенный переход через продукты коры выветривания – 
кварц-эпидот-биотит-карбонатные сланцы. Строение и состав коры выветривания на этом уча-
стке охарактеризованы при описании разреза авнереченской свиты. Осадки окуневской свиты 
вблизи контакта представлены преимущественно серицит-полевошпат-кварцевыми песчаника-
ми (количество серицита варьирует от 3 до 30 %), местами с примесью карбоната (иногда до 
20–30 %), в локальных участках присутствует биотит. Осадки, картируемые в полосе, располо-
женной в 1,5 км западнее, лежат на лопийских вулканитах хизиярвинской свиты и представле-
ны толщей кварцитопесчаников с редкими горизонтами гравелитов. 

На опорном участке Питкалампи породы окуневской свиты выполняют центральную часть 
круто падающей крупной синклинальной складки, слабо опрокинутой на северо-восток. Оса-
дочные образования вытянуты на северо-запад вдоль осевой плоскости складки на расстояние 
около 10 км при ширине не менее 1 км. Подстилающими для осадочных отложений выступают 
породы авнереченской свиты, слагающие крылья складки. Терригенные породы представлены 
толщей серицитовых кварцитопесчаников с прослоями кварцевых гравелитов. 

По петрохимическим особенностям песчаники окуневской свиты всех перечисленных 
структур в целом сходны, однако имеются и некоторые отличия главным образом для осадков 
Ширкоярвинского разреза, что объясняется различием состава подстилающих пород. На клас-
сификационной диаграмме [45] песчаники опорных участков Шомбозеро и Питкалампи попа-
дают в поле олигомиктовых псаммитолитов, а песчаники из стратотипического разреза Лех-
тинской структуры (оз. Хизиярви) и восточного берега оз. Ниж. Ширкоярви варьируют от ар-
козов до мономиктовых псаммитолитов, в отдельных случаях карбонатистых (на участке Шир-
коярви). Осадки участка Кетаноя попадают в поле олигомиктовых алевролитов. Все они мало-



 22 

щелочные, общая щелочность пород (n) минимальная (0,01–0,09), редко умереннощелочные 
(n≤0,13), высококалиевые (k=0,80–0,88) и суперкалиевые (k=0,91–1,0) за исключением кварци-
топесчаников участка Ширкоярви, варьирующих в широком диапазоне от натровых до высоко-
калиевых (k=0,17–0,80). Изученные осадки (кроме песчаников восточного берега оз. Ширкояр-
ви) характеризуются относительно высоким индексом химического выветривания (CIA=69–82) 
[72], что свидетельствует о достаточной степени зрелости. Для песчаников участка Ширкоярви 
характерен относительно низкий CIA (54–61), что, в сочетании с плохой сортировкой и отсут-
ствием механической обработки обломочного материала, подтверждает их умеренную зре-
лость. Породы из коры выветривания по туфам авнереченской свиты оз. Ширкоярви имеют 
варьирующий CIA (48–64) и на диаграмме А. Н. Неелова попадают в поле перекрытия граувакк 
и дацитов, выстраиваясь в субгоризонтальные тренды, характерные для магматических пород. 
Гораздо в большей степени песчаники изученных структур различаются по содержаниям и ха-
рактеру распределения РЗЭ. На Шомбозерском участке они обеднены всеми редкоземельными 
элементами (ΣРЗЭ=37,48 ppm) (скорее всего особенность, унаследованная от области питания, 
представленной гранитоидами) и умеренно дифференцированы (Lan/Ybn=11,5), Eu/Eu

*
=0,97. 

Песчаники с северо-восточного берега оз. Ширкоярви представлены двумя типами: аркозами и 
серицит-кварцевыми (±биотит и карбонат) разновидностями. И те и другие также умеренно 
дифференцированы (Lan/Ybn=5–11), но имеют более высокую сумму РЗЭ (55,8–96,5 и 156,5–
234,5 ppm, соответственно). Аркозы демонстрируют отчетливую положительную европиевую 
аномалию (Eu/Eu

*
=1,28–4,21), что, вероятно, объясняется незрелостью терригенного материала 

вблизи контакта с материнскими породами и обусловлено присутствием большого количества 
зерен плагиоклаза. Серицит-кварцевые песчаники, напротив, имеют тенденцию давать слабые 
отрицательные европиевые аномалии (Eu/Eu

*
=0,77–1,0). Кварц-эпидот-биотит-карбонатные 

сланцы из этого же разреза, отвечающие коре выветривания по туфам авнереченской свиты, 
подобно песчаникам умеренно дифференцированы (Lan/Ybn=11,2–24,8), но имеют самую высо-
кую сумму РЗЭ (214–457 ppm) и лишены европиевой аномалии (Eu/Eu

*
=0,91–1,03). И, наконец, 

в песчаниках опорного участка Питкалампи концентрации РЗЭ и характер их распределения 
близки серицит-кварцевым песчаникам оз. Ширкоярви: с умеренно дифференцированными 
спектрами (Lan/Ybn=13,1–27), средней суммой РЗЭ (123–192 ppm) и некоторой тенденцией к 
формированию отрицательных европиевых аномалий (Eu/Eu

*
=0,80–0,92). 

В физических полях окуневская свита не находит выражения в данном масштабе ввиду не-
значительных площадей ее развития и малой мощности разреза. 

Таким образом, образования окуневской свиты в пределах всех изученных структур лежат с 
явно выраженным стратиграфическим несогласием на позднеархейских породах разного соста-
ва, но при этом имеют близкие петрохимические характеристики (отличаясь вариациями, свя-
занными с разными источниками сноса). В трех случаях подстилающими породами для них 
служат кисло-средние вулканиты (на участке Питкалампи и в стратотипическом разрезе Лех-
тинской структуры) и кора химического выветривания по туфам авнереченской свиты (восточ-
ный берег оз. Ширкоярви). В двух других – на участке Шомбозеро и в районе г. Кетаноя – 
осадки окуневской свиты согласно лежат на коре химического выветривания по порфировид-
ным плагиомикроклиновым гранитам кетанойского комплекса. Возраст подстилающих пород 
определен U-Pb методом по циркону (SHRIMP-II) и для гранитоидов кетанойского комплекса 
он составляет 2 712±8 млн лет, а для кисло-средних вулканитов авнереченской свиты – 
2 802±10 млн лет – на участке Питкалампи (авторские данные) и 2 801±3,6 млн лет – на Пебо-
зерском участке [30]. Возраст (U-Pb по циркону (SHRIMP-II)) метавулканитов тунгудской сви-
ты, перекрывающих осадки окуневской свиты, на Шомбозерском участке определен как 
2 427±38 млн лет (авторские данные). Учитывая перечисленные изотопные данные можно сде-
лать вывод об образовании пород окуневской свиты в сумии нижнего карелия, поскольку нако-
пление осадков происходило в интервале времени с момента образования кор выветривания по 
породам с возрастом 2 802±10–2 712±8 млн лет до образования перекрывающей толщи вулка-
нитов тунгудской свиты с возрастом 2 427±38 млн лет. 

Т у н г у д с к а я  с в и т а  (KR1
1tn). Образования тунгудской свиты широко развиты на террито-

рии листов Q-36-XXVII,XVIII. Они практически непрерывной полосой шириной от 500 м до 
4 км обрамляют Лехтинский синклинорий, протягиваясь от южной рамки листа на север на 
расстояние 35 км, а затем на юго-восток – на расстояние более 50 км. В Шомбозерском синк-
линории образования свиты практически непрерывной полосой, достигающей в плане 3–4 км и 
протяженностью около 60 км, обрамляют восточный борт структуры. В редуцированном разре-
зе западного борта структуры образования тунгудской свиты не установлены. 

Вулканиты тунгудской свиты согласно залегают на осадочных породах окуневской свиты 
либо с несогласием непосредственно на гранитоидах фундамента или на вулканогенных поро-
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дах пебозерской серии. В Лехтинской структуре породы тунгудской свиты согласно перекры-
ваются риолит-дацитовым комплексом ожиярвинской свиты, в восточном борту Шомбозерской 
структуры – также согласно ожиярвинскими кислыми вулканитами, а в южной части структу-
ры – с несогласием осадочными породами риговаракской и машозерской свит ятулия. 

Состав пород свиты преимущественно вулканогенный и представлен многочисленными по-
кровами массивных, миндалекаменных и порфировых базальтов и андезибазальтов, шаровыми 
и пенистыми лавами с горизонтами туфобрекчий, агломератовых и мелкообломочных туфов, 
реже – кремнистых образований, полевошпат-амфиболовых, хлорит-амфиболовых и биотит-ак-
тинолитовых сланцев. На отдельных участках, например, на Шомбозерском, разрез свиты 
представлен исключительно лавами. Мощность свиты колеблется от 600 до 1 000 м, иногда 
достигает 2 000 м. 

Хотя породы свиты метаморфизованы в зеленосланцевой фации и лишь на отдельных уча-
стках метаморфизм достигает эпидот-амфиболитовой фации, в них редко отмечаются первично 
вулканогенные структуры. Сохраннее всего оказываются миндалекаменные структуры и край-
не редко – бластофитовые. В приразломных зонах отмечается проявление метасоматоза, сопро-
вождающееся интенсивным амфиболовым порфиробластезом с преобразованием вулканитов в 
порфиробластические амфиболиты. Часто порфиробласты представлены также биотитом и 
карбонатом. 

Вулканиты тунгудской свиты относятся к семейству андезитов и андезибазальтов нормаль-
ного ряда, реже – трахиандезибазальтов (в Шомбозерской структуре). Породы относятся к из-
вестково-щелочной серии с низкой и умеренной глиноземистостью [74]. 

Вулканиты изученных структур практически не различаются по содержаниям и характеру 
распределения РЗЭ. Они имеют однотипные умеренно дифференцированные спектры распре-
деления редкоземельных элементов с Lan/Ybn=6,8–20,3 в Шомбозерской структуре и 9,7–11,0 – 
в Лехтинской. Для вулканитов тунгудской свиты характерны относительно невысокие содер-
жания РЗЭ – сумма РЗЭ варьирует от 250 до 600 ppm в Шомбозерской структуре и 236–
327 ppm – в Лехтинской. Европиевые аномалии не характерны Eu/Eu

*
=0,80–0,95 в Шомбозер-

ской и 0,98–1,02 – в Лехтинской структуре. 
По физическим свойствам эффузивы являются практически немагнитными, на карте (ΔT)a 

им соответствует нормальное слабоположительное магнитное поле интенсивностью до 50–
100 нТл с редкими линейными аномалиями над кремнистыми туфами с магнетитом. Плотность 
вулканитов в среднем составляет 2,88 г/см

3
. В региональном поле Δg им соответствует ровное 

слабоположительное поле интенсивностью 1–2,5 мГал. 
Вопрос возрастного положения тунгудской свиты входит в круг наиболее острых дискусси-

онных вопросов о характере границы архея и протерозоя. Согласно представлениям большин-
ства специалистов региона [23, 41, 42, 47, 87, 109] эта граница проводится по подошве окунев-
ской свиты и принята в Общей стратиграфической шкале докембрия России, утвержденной 
МСК в 2008 году. 

Альтернативная точка зрения на положение этой границы приводится в работах К. И. Хей-
сканена [66], С. Н. Кукуй и Ю. Б. Богданова [28], В. А. Богачева [78], считающих, что вулкано-
генные образования тунгудской свиты следует относить к верхнему архею и, соответственно, 
границу архея и протерозоя проводить в основании ожиярвинской свиты сумия. Одним их ос-
новных аргументов последней точки зрения является единственная изотопная датировка вул-
канитов тунгудской (?) свиты (2 719±8,2 млн лет) [31], полученная в районе сложного геологи-
ческого строения с противоречивой трактовкой разными авторами границ между вулканоген-
ными свитами лопия (хизиярвинская, пебозерская) и карелия (тунгудская, ожиярвинская). 

Территория листов Q-36-XXVII,XVIII по своему геологическому строению и представи-
тельности разрезов верхнего архея и нижнего протерозоя является одним из наиболее благо-
приятных районов для решения актуальных для всей Карелии вопросов о характере границы 
архея и протерозоя и возрастном положении тунгудской свиты. Изотопный возраст пород сви-
ты, определенный авторами U-Pb методом по циркону (SHRIMP-II) из метаандезитов Шомбо-
зерского опорного участка, составил 2 427±38 млн лет. Он не противоречит последовательно-
сти образования пород и датировкам перекрывающих тунгудские вулканиты порфировых рио-
литов ожиярвинской свиты в Лехтинской структуре, равными 2 440–2 455 млн лет [30]. 

Анализ результатов геологических, геохимических и изотопных исследований в районе озер 
Рокково–Лежево Лехтинской структуры [35] свидетельствует о том, что вывод об архейском 
возрасте пород тунгудской свиты [31, 32] не может считаться окончательным и требует допол-
нительных детальных геологических и изотопных исследований в этом районе. 

О ж и я р в и н с к а я  с в и т а  (KR1
1oʑ). Образования ожиярвинской свиты завершают разрез 

сумийского надгоризонта. На Госгеолкарте-200 первого поколения [18] образования свиты в 
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Лехтинской структуре выделялись в ранге осадочно-вулканогенной третьей подсвиты тунгуд-
ской свиты, в то время как аналогичные комплексы пород в Шомбозерской структуре были 
отнесены к поздним нижнепротерозойским интрузиям и дайковым телам кварцевых порфиров 
[75, 80]. В результате исследований конца 1970-х и начала 1980-х годов была доказана вулка-
ногенная природа этих образований. По представлениям сторонников отнесения тунгудской 
свиты к архею ожиярвинская свита является базальной для нижнего протерозоя и начинает его 
разрез. Однако до настоящего времени отсутствуют убедительные разрезы, характеризующие 
базальные горизонты ожиярвинской свиты, отражающие наличие крупного перерыва в ее ос-
новании, свойственного границе между археем и протерозоем. 

Породы ожиярвинской свиты широко развиты в пределах изучаемой территории и согласно 
залегают на образованиях тунгудской свиты. В Шомбозерской структуре они присутствуют 
только в восточном борту, протягиваясь в виде узкой полосы шириной менее 1 км от северо-за-
падной рамки листа сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении на расстояние 
45 км и неизвестны в ее западном обрамлении. В Лехтинской структуре образования ожияр-
винской свиты практически непрерывной полосой с меняющейся шириной от 1 до 4 км обрам-
ляют синклинорий и протягиваются от южной рамки листа в районе оз. Шавля на север на рас-
стояние около 35 км и затем до юго-восточной рамки листа в районе оз. Маслозеро на расстоя-
ние не менее чем 45 км. 

Кислые вулканиты ожиярвинской свиты структурно согласно залегают на вулканитах сред-
него и основного состава тунгудской свиты. Верхняя граница свиты согласна с осадочно-вулка-
ногенными образованиями сариолия и характеризуется резкой сменой вулканитов кислого со-
става туфопесчаниками или туфоконгломератами (с гальками и обломками кислых вулканитов 
и зеленокаменных пород) пайозерской свиты либо лавами среднего состава вермасской свиты. 
На ряде участков устанавливаются признаки кор химического выветривания на кислых вулка-
нитах, которые в сочетании с туфоконгломератами свидетельствуют о стратиграфическом пе-
рерыве между сумийским и сариолийским надгоризонтами. 

Стратотипический разрез ожиярвинской свиты выделен и описан на опорном участке Ожи-
ярви [42, 44], расположенном в восточном борту Шомбозерской структуры. 

Разрез свиты начинается серией лавовых потоков риолитов и риодацитов с характерными 
порфировыми вкрапленниками голубого кварца и полевого шпата в разных соотношениях. Ти-
пичны массивные лавы с реликтами текстур течения и флюидальности. На локальных участках 
породы рассланцованы. Основная масса в породах представлена серицит-кварц-полевошпато-
вым агрегатом с реликтовой фельзитовой структурой, участками переходящей в микролепидо-
гранобластовую. Характерна незначительная карбонатизация по порфировым вкрапленникам 
плагиоклаза и в виде развития мелких зерен карбоната в основной массе породы. Общая мощ-
ность потоков 300 м. 

Выше по разрезу залегают: 
 
– горизонт лавобрекчий с остроугольными обломками и «бомбами» кварцевых порфиров и кремнистых 

тонкослоистых туффитов .......................................................................................................................................20 м 
– серия лавовых потоков порфировых риолитов и риодацитов с реликтами фельзитовых структур и текстур 

течения и флюидальности ....................................................................................................................................250 м 
– горизонт лавобрекчий с линзами меланократового материала, разделенный в центральной части потоком 

(10 м) массивных лав кварцевых и кварц-плагиоклазовых порфиров..............................................................200 м 

 
К кровле разреза количество кластогенного материала в породах увеличивается. Лавовые 

потоки разделяются маломощными прослоями осадочно-пирокластических образований, среди 
которых преобладают мелкообломочные агломератовые туфы (5–15 м) с прослоями туффитов 
(5 м), реже – туфопесчаников. Мощность туфогенного горизонта, венчающего разрез ожияр-
винской свиты, составляет 50 м. 

Общая мощность свиты до 1 200 м. 
Степень метаморфизма пород соответствует зеленосланцевой фации, в локальных участках 

проявлен биотитовый порфиробластез. В качестве первично магматических признаков в поро-
дах повсеместно сохраняются порфировые структуры (во вкрапленниках кварц и плагиоклаз в 
разных пропорциях), реликтовые фельзитовые структуры и текстуры течения и флюидально-
сти. 

Вулканиты ожиярвинской свиты в Шомбозерской и Лехтинской структурах близки по хи-
мическому составу и соответствуют риолитам нормальной щелочности. В Шомбозерской 
структуре в подчиненном количестве встречаются еще и низкощелочные риодациты. Все про-
анализированные вулканиты в пределах обеих структур относятся к высокоглиноземистым 
разностям известково-щелочной серии и варьируют от магнезиальных до железистых. 
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Порфиры изученных структур по существу не различаются по содержаниям и характеру 
распределения РЗЭ. Они имеют однотипные спектры распределения редкоземельных элемен-
тов от практически не дифференцированных (Lan/Ybn=2,1) в Лехтинской структуре до умерен-
но дифференцированных (Lan/Ybn=5,3–23,5) – в пределах обеих структур. Отличительным для 
данных пород является наличие хорошо выраженной отрицательной европиевой аномалии: 
Eu/Eu

*
=0,54–0,64 (Шомбозерская структура) и 0,49–0,76 (Лехтинская структура), что можно 

объяснить дефицитом плагиоклаза. Другой характерной особенностью выступает высокая 
сумма редкоземельных элементов: 673–1 514 ppm для порфиров Шомбозерской структуры и 
562–1 019 ppm – для Лехтинской (хотя в единичном случае она опускается до 199 ppm). 

Породы свиты являются практически немагнитными и на карте (ΔT)a им соответствует нор-
мальное слабоположительное или слабоотрицательное поле интенсивностью –30 до +20 нТл. 
Плотность пород колеблется в пределах 2,59–2,78 г/см

3
 и на фоне подстилающих и перекры-

вающих более плотных пород основного состава на карте Δg масштаба 1 : 200 000 они не име-
ют самостоятельного выражения. 

Значения возраста подстилающих и перекрывающих ожиярвинские образования вулканитов 
тунгудской и вермасской свит, определенные U-Pb методом по циркону (SHRIMP-II), состав-
ляют 2 427±38 и 2 412±17 млн лет, соответственно (авторские данные). Изотопный возраст по-
род ожиярвинской свиты, определявшийся разными авторами и лабораториями, отвечает 
2 440–2 455 млн лет [30]. 

Образования сариолийского надгоризонта широко развиты как в Лехтинской, так и в 
Шомбозерской структурах и являются обязательным элементом сводного разреза обеих струк-
тур. В его составе выделяются пайозерская свита туфоконгломератов и туфопесчаников и вер-
масская базальт-андезибазальтовая свита. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения [18] они выделялись в составе четвертой подсвиты 
тунгудской свиты только в Лехтинской структуре. В Шомбозерской структуре сариолийские 
вулканиты, в силу слабой изученности, входили в состав тунгудской свиты. Разрезы, обосно-
вывавшие выделение сариолийских образований в этой структуре, изучены в конце 1970–
начале 1980-х годов [42, 102] и представляют объективный фактический материал для их кор-
реляции с аналогами в Лехтинской структуре. 

П а й о з е р с к а я  с в и т а  (KR1
2po). Образования пайозерской свиты на изучаемой территории 

распространены крайне ограниченно в пределах Шомбозерской и Лехтинской структур. Они в 
виде линзообразных горизонтов протяженностью 1,5–2 км и мощностью 50–200 м маркируют 
границу ожиярвинской и вермасской свит и фиксируют стратиграфический перерыв между су-
мийским и сариолийским надгоризонтами. В Лехтинской структуре породы пайозерской свиты 
установлены в ее северо-восточном обрамлении в районе к югу от д. Маслозеро [47] и в запад-
ном борту в виде прерывистого горизонта и отдельных обнажений, протягивающихся от 
оз. Шавля до оз. Сянда и несколько севернее [109]. В Шомбозерской структуре образования 
пайозерской свиты установлены только на участке Ожиярви [42]. 

Породы свиты в разрезах Лехтинской и Шомбозерской структур довольно однообразны и 
представлены плохо сортированными полимиктовыми туфоконгломератами, от грубо- до мел-
кообломочных и туфопесчаниками, часто – биотит- или карбонатсодержащими с редкими про-
слоями карбонатных песчаников. Горизонты туфоконгломератов чередуются с маломощными 
(3–20 см) прослоями тонкослоистых туффитов, частью – карбонатсодержащих. Обломочный 
материал в туфоконгломератах по размеру варьирует от валунно-галечного с размером облом-
ков от 0,1–0,8 м до гравийно-галечного с размером обломков 1–5 см. По составу преобладают 
гальки и глыбы порфировых риолитов с голубым кварцем, базальтов и андезибазальтов, в рез-
ко подчиненном количестве – гальки гранитов, полосчатых кремнистых туффитов и кварца. 
Количество обломочного материала в подошве свиты составляет 25–30 %, по направлению к 
кровле размер и количество обломков постепенно уменьшается и туфоконгломераты сменяют-
ся прослоем туфов с грубой ритмичной слоистостью и единичными «плавающими» гальками 
порфировых риолитов, базальтов и кварца. Цемент туфоконгломератов серого, светло-серого 
цвета тонко-мелкозернистый биотит-серицит-кварц-полевошпатового состава с примесью пи-
рокластического материала и хорошо окатанных зерен голубого кварца. Структура цемента 
бластопсаммитовая, бластоалевролитовая, реже – бластоалевропелитовая, иногда с примесью 
рудного вещества (сидерит, пирит). 

Взаимоотношение образований пайозерской свиты с подстилающими породами практиче-
ски во всех изученных разрезах Лехтинской и Шомбозерской структур однотипны. Они без 
видимого структурного несогласия залегают на физической коре выветривания порфировых 
риолитов ожиярвинской свиты, представленной остроугольными обломками риолитов, сцемен-
тированными мелкозернистым серицит-кварц-полевошпатовым материалом с зернами голубо-
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го кварца и мелкими обломками риолитов. Кора выветривания сменяется делювиальной брек-
чией, переходящей на небольшом интервале в мономиктовый и затем в полимиктовый конгло-
мерат с туфогенным цементом. 

Контакт с перекрывающими рассланцованными андезибазальтами вермасской свиты со-
гласный постепенный, иногда тектонизированный, представленный зоной туфосланцев и мета-
вулканитов, превращенных в дресву на интервале мощностью 0,2–0,5 м. 

Стратотипический разрез пайозерской свиты выделен в южной части Лехтинской структуры 
в районе оз. Нижнее Пайозеро [47]. Разрез пайозерской свиты в северной части Лехтинской 
структуры на территории листов Q-36-XXVII,XXVIII [23, 109] вполне уверенно коррелируется 
с разрезом стратотипа. Разрез свиты в Шомбозерской структуре, в целом, идентичен разрезам 
Лехтинской структуры и стратотипа, но имеет свои особенности в строении базального гори-
зонта. 

На участке Ожиярви разрез пайозерской свиты по данным авторских наблюдений и с ис-
пользованием материалов предшественников [42] имеет следующее строение (снизу вверх): 

 
– на физической коре выветривания порфировых риолитов ожиярвинской свиты залегает толща туфогенно-

осадочных пород, сложенная ритмичным переслаиванием туфопесчаников, карбонатных песчаников и песча-
нистых карбонатных пород, неизвестных в других разрезах этой свиты. Состав слоев, преимущественно кварц-
полевошпатовый с различным содержанием, часто значительным, цоизита, эпидота, карбоната, в меньшей 
степени – биотита и серицита. В нижних горизонтах толщи часто встречаются плохо окатанные зерна голубого 
кварца. По всему разрезу толщи интенсивно проявлен биотитовый порфиробластез, реже встречаются порфи-
робласты цоизита, эпидота и амфибола. Структура пород бластопсаммитовая, мозаичная, реже – аллотрио-
морфнозернистая. Характерной особенностью этой толщи являются подводнооползневые складки, конседи-
ментационные сбросы и нептунические дайки, заполненные материалом вышележащих слоев. Толща туфоген-
но-осадочных пород закартирована на ограниченной площади, только в замке небольшой антиклинальной 
складки. Максимальная мощность толщи в замке складки около 150 м, в направлении на юго-запад ее мощ-
ность уменьшается до 40–50 м и на интервале в 400 м выклинивается полностью; 

– горизонт полимиктовых туфоконгломератов трансгрессивно залегает на толще туфогенно-осадочных по-
род или на коре выветривания порфировых риолитов ожиярвинской свиты. Зона контакта с небольшими пере-
рывами прослежена на расстоянии около 2 км. Далее вверх по разрезу залегают туфоконгломераты с крупными 
(до 0,4 м) валунами порфировых риолитов, сцементированных туфопесчаником, полностью аналогичным под-
стилающим породам. Вверх по разрезу в туфоконгломерате увеличивается количество галек и валунов хлори-
тизированных и серицитизированных базальтов и андезибазальтов, появляются гальки гранитов, кварца и 
слоистых кремнистых туффитов. 

 
Непосредственный контакт с корой выветривания риолитов вскрыт в нескольких расчист-

ках. Кора выветривания вверх по разрезу сменяется делювиальной брекчией риолитов, в кото-
рой постепенно происходит накопление обломочного полимиктового материала, аналогичного 
разрезам, описанным выше. Алевропесчанистый, иногда карбонатсодержащий цемент, участ-
ками с интенсивным биотитовым и цоизитовым порфиробластезом идентичен породам ниже-
лежащей туфогенно-осадочной пачки. Количество обломочного материала составляет 30–40 %. 

Вверх по разрезу мощные пачки полимиктовых туфоконгломератов чередуются с маломощ-
ными (от 3–8 до 10–20 см) прослоями тонкослоистых туффитов с текстурами воднооползневых 
складок и конседиментационных сбросов, в миниатюре аналогичных подобным текстурам 
нижнего туфогенно-осадочного горизонта. Мощность слойков в прослоях туффитов колеблется 
от 0,5 до 3–5 мм. 

По мере приближения к кровле свиты отмечается уменьшение количества обломочного ма-
териала до 10–15 %, размер галек уменьшается, увеличивается степень их окатанности, что 
свидетельствует о трансгрессивном характере осадконакопления и наращивании разреза в юго-
западном направлении, при том, что породы свиты, также как и все породы восточного крыла 
Шомбозерской структуры, находятся в опрокинутом залегании с наблюдаемым падением на 
северо-восток. 

В зоне контакта с перекрывающими вулканитами на интервале 15–30 м туфоконгломераты 
сменяются горизонтом грубо ритмичнослоистых туфов с маломощными линзовидными про-
слоями туфоконгломератов. Контакт с вышележащим андезибазальтами вермасской свиты со-
гласный, постепенный, осложненный зоной интенсивного рассланцевания. Мощность изучен-
ного разреза пайозерской свиты в Шомбозерской структуре колеблется от 30–50 до 100 м. 

В физических полях и на МАКС породы пайозерской свиты не находят своего выражения 
ввиду малой мощности разрезов и ограниченного площадного распространения. 

Вывод о сариолийском возрасте пород пайозерской свиты основывается на ее залегании со 
стратиграфическим перерывом на коре выветривания порфировых риолитов ожиярвинской 
свиты сумийского надгоризонта. В сариолийское время происходило накопление толщ поли-
миктовых туфоконгломератов, в которых обломочный материал, в основном, представлен про-
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дуктами нижележащих образований ожиярвинской и тунгудской свит. Грубообломочные по-
лимиктовые конгломераты пайозерской свиты залегают в едином разрезе с подстилающими 
породами и перекрываются вулканитами вермасской свиты с возрастом 2 412±7 млн лет (по 
материалам ГДП-200). Таким образом, образование пород пайозерской свиты происходило в 
интервале времени от образования кор выветривания на сумийских породах с минимальным 
возрастом 2 436±1,3 млн лет до излияния перекрывающих их андезибазальтовых лав вермас-
ской свиты с возрастом 2 412±7 млн лет. 

В е р м а с с к а я  с в и т а  (KR1
2vr). Породы вулканогенной вермасской свиты широко распро-

странены в Лехтинской и в Шомбозерской структурах. Они окаймляют северо-западное замы-
кание Лехтинского синклинория и протягиваются в виде полосы шириной от 1 до 3 км от юж-
ной рамки листа в районе оз. Шавля на север до оз. Вермас на расстояние около 30 км и затем в 
юго-восточном направлении до рамки листа в район оз. Маслозеро на расстояние не менее 
45 км. В Шомбозерской структуре образования свиты развиты в восточном и юго-западном 
бортах синклинория в виде полос шириной от 1 до 4 км, протягивающихся от северо-западной 
рамки листа на юго-восток не менее чем на 40 км. 

Залегают вулканиты вермасской свиты согласно с постепенным переходом на туфоконгло-
мератах и туфопесчаниках пайозерской свиты либо на коре выветривания по кислым вулкани-
там ожиярвинской свиты и со стратиграфическим несогласием (через кору химического вывет-
ривания на туфоалевролитах и туффитах в кровле вермасской свиты) перекрываются кварце-
выми конгломератами, гравелитами и песчаниками шароваракской свиты ятулийского надго-
ризонта. 

Описание наиболее представительных разрезов вермасской свиты приводится раздельно по 
Шомбозерской и Лехтинской структурам. 

Наиболее представительным и полным является разрез на опорном участке Ожиярви в вос-
точном борту Шомбозерского синклинория. Здесь образования вермасской свиты прослежены 
от контакта с туфоконгломератами пайозерской свиты до кровли, перекрытой ятулийскими 
осадками. Этот разрез можно считать гипостратотипическим по отношению к ранее установ-
ленному первичному стратотипу в районе озера Вермас в Лехтинской структуре. 

Разрез свиты представлен мощной многопокровной толщей вулканитов андезитового, в 
меньшей степени андезибазальтового состава, в подчиненном количестве присутствуют трахи-
андезиты, трахиандезибазальты. Снизу вверх по разрезу (в юго-западном направлении по ази-
муту 240°) свита имеет следующее строение: 

 
– поток, сложенный эпидотизированными миндалекаменными метаандезитами с признаками кластолав (ве-

роятно в кровельной части потока), сохранившими реликты бластофитовой структуры. В локальных местах 
породы подверглись биотитовому порфиробластезу. Миндалины сложены хлорит-эпидот-карбонатным мате-
риалом ........................................................................................................................................................... около 30 м 

– миндалекаменные метаандезиты и трахиандезиты с реликтами подушечной отдельности и первично маг-
матической микролитовой структурой. Породы несут признаки наложенного биотитового порфиробластеза. 
Миндалины кварцевого, кварц-эпидотового и кварц-эпидот-карбонатного состава........................................50 м 

– массивные трахиандезибазальты с реликтами микролитовой структуры и признаками биотитового и кар-
бонатного порфиробластеза ...................................................................................................................................30 м 

– андезибазальты с реликтами подушечной отдельности .............................................................................50 м 
– трахиандезиты с фрагментами кластолав (в кровле потока), участками – миндалекаменные (в миндалинах 

эпидот), с реликтовой гиалопилитовой структурой .............................................................................................50 м 
– полоса сильно эпидотизированных, карбонатизированных с наложенным биотитовым порфиробластезом 

метаандезитов с реликтами первично магматической микролитовой структуры ................................ около 100 м 
– миндалекаменные метаандезиты с фрагментами кластолав (в кровле потока) ........................................50 м 
– полоса метаандезитов, подверженных интенсивному карбонатному и биотитовому порфиробластезу ...... 

 ..................................................................................................................................................................... около 100 м 

 
Завершается разрез серией потоков, сложенных преимущественно массивными, в локальных 

участках – миндалекаменными, андезибазальтами с фрагментами кластолав. Суммарная мощ-
ность вулканитов в этой полосе около 300 м. 

Общая мощность гипостратотипического разреза вермасской свиты в Шомбозерской струк-
туре 760 м. 

Далее на юго-западе вулканиты вермасской свиты согласно перекрываются осадочными об-
разованиями шароваракской свиты ятулия. Разрыв в обнажениях между кварцитами ятулия и 
кровлей вермасской свиты не менее 150 м. Непосредственный контакт между ятулийскими и 
сариолийскими образованиями зафиксирован в северо-западной части опорного участка Ожи-
ярви, где осадки шароваракской свиты согласно перекрывают кору выветривания по вулкани-
там вермасской свиты. 

В пределах Лехтинской структуры разрез вермасской свиты сводный (по нескольким участ-
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кам в районе оз. Вермас–г. Колгевара в северном замыкании Лехтинского синклинория). По 
сравнению с образованиями Шомбозерской структуры вулканиты Лехтинского разреза отли-
чаются присутствием большого количества пенистых лав и лавобрекчий, а также во многих 
случаях – интенсивным карбонатным (сидерит) порфиробластезом. 

В основании разреза (на опорном участке Сянда) фиксируется маломощный горизонт поли-
миктовых туфоконгломератов с галькой преимущественно кварца и зеленокаменных пород, 
реже – кварцевых порфиров (с голубым кварцем) и полосчатых кремнистых туффитов. 

Выше по разрезу (на опорном участке Колгевара) залегает многопокровная толща лав анде-
зитового, трахиандезитового, в меньшей степени – трахиандезибазальтового и андезибазальто-
вого состава. В порядке наращивания разреза снизу вверх фиксируются: 

 
– метаандезибазальты миндалекаменные, часто порфировидные с реликтовой микроофитовой структурой 

основной массы, подверженные карбонатному порфиробластезу ...................................................................100 м 
– лавобрекчии метаандезитов карбонатсодержащие .....................................................................................50 м 
– трахиандезибазальты миндалекаменные, подвергшиеся интенсивному карбонатному порфиробластезу, 

включающие крупные линзы (35×10 м) пенистых лав трахиандезитов (автометасоматические «пузыри») ......... 
 ..................................................................................................................................................................................25 м 

– лавобрекчии метаандезитов карбонатизированные с линзой (20×3 м) пенистых лав трахиандезитов и с го-
ризонтом (5 м) миндалекаменных метаандезитов................................................................................................50 м 

– метаандезибазальты миндалекаменные карбонатсодержащие с линзой (20×3 м) пенистых лав трахианде-
зитов .........................................................................................................................................................................40 м 

– интенсивно рассланцованные метаандезибазальты, карбонатсодержащие с горизонтами (до 8 м) миндале-
каменных метаандезибазальтов .............................................................................................................................80 м 

 
Венчает разрез горизонт ленточнослоистых туфоалевролитов, туфопесчаников, туффитов, 

серицит-хлорит-кварцевых и кремнистых сланцев с интенсивно проявленной пиритизацией и 
сидеритизацией мощностью 70–100 м. 

С северо-востока породы вермасской свиты согласно перекрываются осадками шароварак-
ской свиты ятулия. Имеются непосредственные контакты, неоднократно фиксирующиеся в об-
нажениях. 

Общая мощность свиты в Лехтинской структуре около 500 м. 
Мощность свиты в пределах листа достигает 1 200 м. 
В пределах обеих структур образования вермасской свиты метаморфизованы в зеленослан-

цевой фации и в большинстве своем несут признаки амфиболового, биотитового и карбонатно-
го порфиробластеза. Тем не менее, в них хорошо сохраняются реликты первично магматиче-
ских структур – микролитовой, гиалопилитовой и бластофитовой. 

Лавы вермасской свиты представлены главным образом андезитами и трахиандезитами, в 
меньшей степени – трахиандезибазальтами и андезибазальтами, в подчиненном количестве 
присутствуют дациты. Они относятся к породам нормальной, часто умеренной щелочности из-
вестково-щелочной серии с умеренной глиноземистостью. 

Вулканиты изученных структур практически не различаются по содержаниям и характеру 
распределения РЗЭ. Они имеют однотипные умеренно дифференцированные спектры распре-
деления редкоземельных элементов с Lan/Ybn=6,7–13,6 в Шомбозерской структуре и 5,0–13,9 – 
в Лехтинской. Для пород Шомбозерской структуры ΣРЗЭ варьирует от 262 до 922 ppm и 
Eu/Eu

*
=0,76–1,34, для Лехтинской – ΣРЗЭ=166–874 ppm и Eu/Eu

*
=0,72–1,23. 

Образования вермасской свиты практически немагнитны, однако горизонты пиритсодержа-
щих туфоалевролитов фиксируются согласными с простиранием пород, прерывистыми линей-
ными магнитными аномалиями интенсивностью до 500–1 000 нТл на фоне нормального слабо-
положительного поля. Плотность вулканогенных пород колеблется в пределах 2,75–2,95 г/см

3
, 

магнитная восприимчивость низкая – в пределах (20–60)·10
-6

 СГС. 
U-Pb по цирконам возраст (SHRIMP-II), определенный в пробе из андезитов Лехтинской 

структуры, составил 2 412±17 млн лет. 
В пределах листов Q-36-XXVII,XXVIII вулканогенно-осадочные образования ятулийского 

надгоризонта широко развиты в замковой части Лехтинского синклинория и на крыльях 
Шомбозерской структуры. В региональной стратиграфической схеме Карелии в разрезе надго-
ризонта выделяются 4 горизонта, каждому их которых, на изучаемой территории соответству-
ют местные подразделения – свиты (снизу вверх): маймярвинский горизонт – шароваракская 
свита; янгозерский горизонт – риговаракская и янгозерская свиты; медвежьегорский горизонт – 
машозерская свита; туломозерский горизонт – мурдолампинская, юляозерская, вильямлампин-
ская свиты. 

Образования ятулийского надгоризонта залегают через кору выветривания на вулканитах 
вермасской свиты сариолийского надгоризонта и перекрываются вулканогенными образова-
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ниями гайкольской свиты людиковийского надгоризонта верхнего карелия. 
Маймярвинский горизонт. Ш а р о в а р а к с к а я  с в и т а  (KR1

3ʒr). Терригенные образова-
ния шароваракской свиты залегают в основании разреза ятулийского надгоризонта и фиксиру-
ют стратиграфический перерыв между вулканогенными породами сариолия и осадочными об-
разованиями ятулия. 

В Лехтинской структуре породы шароваракской свиты развиты в ее северо-восточном борту 
и слагают непрерывный горизонт мощностью в плане 200–800 м и протяженностью около 
40 км (от южной границы листа до оз. Вермас). В Шомбозерской структуре осадки шароварак-
ской свиты развиты только в восточном борту и представлены прерывистым горизонтом, про-
стирающимся от оз. Ожиярви до оз. Перменд на расстояние около 15 км при мощности в плане 
от 100–200 до 800 м. 

Терригенные образования шароваракской свиты представляют собой полный трансгрессив-
ный ритм осадконакопления от кварцевых конгломератов в основании до мелкозернистых кар-
бонатсодержащих кварцитопесчаников и серицит-кварцевых сланцев в кровле свиты. 

Породы шароваракской свиты со стратиграфическим несогласием залегают на коре вывет-
ривания туфогенных образований вермасской свиты сариолия. Непосредственные контакты с 
корой выветривания установлены на участке Ожиярви в Шомбозерской структуре и на участке 
Колгевара – в Лехтинской структуре. Контакт с перекрывающими осадками риговаракской 
свиты на большинстве участков постепенный за счет смены мелкозернистых карбонатсодер-
жащих кварцитопесчаников и сланцев крупнозернистыми гравелитистыми кварцевыми песча-
никами с линзами и прослоями кварцевых конгломератов. 

Наиболее представительный и полный разрез свиты изучен авторами на участке Ожиярви в 
восточном борту Шомбозерской структуры. С учетом материалов предшественников [42] раз-
рез имеет следующее строение (снизу вверх): 

 
– на коре выветривания туфов андезибазальтового состава вермасской свиты структурно согласно залегает 

горизонт крупнозернистых полевошпат-кварцевых песчаников, в направлении на северо-восток фациально 
сменяющийся пачкой кварцевых гравелитов .....................................................................................................3–4 м 

– горизонт валунно-галечных кварцевых конгломератов с маломощными слойками полевошпат-кварцевых 
песчаников. Размер галек – от 0,5–1,0 до 20–30 см. Количество обломочного материала – около 20 %. Преоб-
ладают гальки кварца, встречаются угловатые обломки аргиллитовых сланцев зеленого цвета (3–5 %) и еди-
ничные мелкие гальки порфиробластических амфиболитов. Цемент – средне-крупнозернистый кварцевый пес-
чаник ....................................................................................................................................................................8–12 м 

– горизонт среднегалечных кварцевых конгломератов. Количество гальки – 50–70 %, окатанность средняя. 
Встречаются мелкие гальки и угловатые обломки полевого шпата. Цемент – кварц-полевошпатовые песчаники
 ............................................................................................................................................................................15–20 м 

– чередование прослоев средне-крупнозернистых кварцевых и аркозовых песчаников, гравелитов и мало-
мощных прослоев кварцевых мелкогалечных конгломератов ......................................................................40–60 м 

– пачка среднезернистых кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников с редкими прослоями кварцевых 
мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Песчаники горизонтально- и косослоистые; в верхах пачки – кар-
бонатсодержащие ..........................................................................................................................................100–130 м 

– пачка мелко-среднезернистых кварцевых и серицит-кварцевых песчаников карбонатсодержащих с редки-
ми маломощными прослоями (2–3 м) песчанистых доломитов в кровле пачки .......................................90–100 м 

 
Общая мощность разреза около 300 м. 
В целом характер разреза свиты в Шомбозерской и Лехтинской структурах идентичен, за 

исключением того, что в последней карбонатсодержащие породы в верхах разреза развиты 
крайне ограниченно. По характеру слоистости, составу и сортировке обломочного материала 
отложения шароваракской свиты представляют собой образования мелководной прибрежной 
полосы трансгрессирующего бассейна. Мощность свиты в пределах изученной территории из-
меняется от 50 до 300 м. 

В физических полях и на МАКС в масштабе 1 : 200 000 породы свиты не имеют индивиду-
ального выражения ввиду малой мощности и низких и однородных значений плотности и маг-
нитной восприимчивости. 

В 1970-е годы кварцевые конгломераты различных уровней ятулийского надгоризонта ин-
тенсивно изучались как потенциально золотоносные, относящиеся к формации золотоносных 
кварцевых конгломератов. Несмотря на выявление ряда проявлений с содержаниями до 6–
11,5 г/т, промышленно значимых объектов не было установлено, и в настоящее время поиско-
вые работы, связанные с этой формацией, не являются актуальными. Содержания золота непо-
средственно в кварцевых конгломератах шароваракской свиты в пределах площади работ не 
превышают 0,1–0,17 г/т, за исключением одного пункта минерализации Дорожный с содержа-
ниями золота – 0,08–3,0 г/т [76, 93]. 

Янгозерский горизонт. Р и г о в а р а к с к а я  с в и т а  (KR1
3rg). Отложения риговаракской 
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свиты на изучаемой территории развиты практически по всему обрамлению Шомбозерской 
структуры в виде горизонта мощностью в плане 300–2 000 м и в северо-восточном крыле Лех-
тинской структуры в полосе протяженностью около 30 км от южной границы листа до г. Колге-
вара. Осадки риговаракской свиты трансгрессивно перекрывают разновозрастные породы тун-
гудской, вермасской и шароваракской свит. Степень обнаженности пород крайне низкая. Фраг-
менты разреза свиты в Лехтинской структуре обнажены в районе г. Колгевара [41, 42] и к юго-
западу от оз. Маслозеро [109], в Шомбозерской структуре – в районе оз. Ожиярви, к юго-восто-
ку от оз. Перменд и к востоку от г. Кетаноя. 

Сводный разрез свиты с использованием архивных материалов по скважинам геологической 
съемки масштаба 1 : 50 000 (Амозова, 1968) имеет следующее строение: 

 
– гравелитистые песчаники средне-крупнозернистые с линзовидными прослоями мелкогалечных кварцевых 

конгломератов, с серицит-кварцевым цементом, с вкрапленностью кристаллического магнетита и гематита. 
Размер галек – 1–3 см, количество – 60–80 %. В песчаниках отмечаются прослои с полого- и косоволнистой, 
реже мульдообразной слоистостью ............................................................................................................ около 40 м 

– переслаивание мелкозернистых и гравелитистых кварцитопесчаников горизонтально- и косослоистых ро-
зоватого, зеленоватого и белого цвета с вкрапленностью магнетита ..................................................... около 60 м 

– тонкое переслаивание мелкозернистых кварцитопесчаников с косой слоистостью темно-серого цвета маг-
нетитсодержащих, с алевропесчаниками зеленоватого цвета со слюдисто-хлоритовым цементом. Мощность 
слойков до 3 см. Породы послойно обогащены мелкой вкрапленностью сидерита .....................................8–12 м 

– кварцитопесчаники мелкозернистые гематитсодержащие темно-серого цвета волнисто-горизонтальносло-
истые. Слоистость обусловлена чередованием слоев различных оттенков серого цвета и колебанием содержа-
ния гематита от 5–7 до 20–25 % ........................................................................................................... около 20–25 м 

 
Общая мощность свиты от 30–50 до 200 м. 
По составу пород и характеру морфологических типов слоистости нижнюю часть разреза 

риговаракской свиты можно отнести к дельтовым образованиям. Вверх по разрезу фациальная 
обстановка сменяется на прибрежно-бассейновую и бассейновую. 

На изучаемой площади в гравелит-конгломератовой части разреза выявлено 3 пункта мине-
рализации золота с содержаниями – 0,3–2,2 г/т. Однако перспективы поисков золота в связи с 
формацией золотоносных кварцевых конгломератов в настоящее время рассматриваются как 
отрицательные. 

Я н г о з е р с к а я  с в и т а  (KR1
3jn). Терригенные образования янгозерской свиты развиты на 

ограниченной площади (3,0×1,8 км) в пределах Центрально-Карельской СФЗ в крайней юго-за-
падной части листа Q-36-XXVII в небольшом фрагменте Таташъярвинской грабен-синклинали, 
основная часть которой расположена на соседнем с запада листе Q-36-XXVI. Осадочные обра-
зования янгозерской свиты со стратиграфическим несогласием залегают на мигматит-гранитах 
и плагиогранитах Юшкозерского выступа позднеархейского фундамента. Границы с гранитои-
дами тектонические [98]. Состав ее довольно однообразен и представлен кварцитопесчаниками 
с маломощными прослоями кварцевых конгломератов, кварц-серицитовыми сланцами, алевро-
песчаниками и алевролитами в кровле. Мощность свиты 50–100 м. Янгозерская свита является 
возрастным и формационным аналогом риговаракской свиты. 

Медвежьегорский горизонт. М а ш о з е р с к а я  с в и т а  (KR1
3mʒ) развита только в Лехтин-

ском синклинории в обоих его крыльях в виде полос северо-западного–субмеридионального 
простирания, продолжающихся к югу на смежный с юга лист. Она с размывом и стратиграфи-
ческим несогласием, фиксирующимся полимиктовыми конгломератами, залегает на кварцито-
песчаниках риговаракской свиты. 

Наиболее полный разрез свиты описан С. И. Юдиным [109] по разрезу скв. 3, пробуренной 
на восточном берегу оз. Калево-лампи (севернее пос. Машозеро). Здесь, в низах свиты, уста-
навливается зона переслаивания песчаников, гравелитов, алевропесчаников с кварцево-гранит-
ными конгломератами. Конгломераты образуют прерывистые линзообразные тела разной про-
тяженности. Их суммарная мощность составляет 45 м, для отдельных тел колеблется от 1 до 3–
10 м. Нижние границы конгломератовых линз неровные за счет размыва нижележащих песча-
ников, а верхние – нечеткие с постепенным переходом в гравелиты. Конгломераты чаще круп-
ногалечные, иногда галечно-валунные. Гальки сложены преимущественно плагио- и плагио-
магроклиновыми гранитами, а также кварцевыми диоритами, кварцем, кварцитами, редко – 
алевролитами, вулканитами основного состава. Гальки обычно хорошо окатаны. Цементом 
конгломератов являются плохо отсортированные аркозовые гравелиты, кварцитопесчаники, 
карбонат и серицит. Для конгломерато-аркозовой толщи характерны различные по морфологии 
типы косой слоистости: от клиновидной однонаправленной в нижней части, к разнонаправлен-
ной и перекрестной – в средней части и горизонтальной – в верхних горизонтах. Генетический 
анализ слоистости позволяет установить закономерности в смене фаций снизу вверх по разрезу 
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от пролювиальных к бассейновым и считать конгломераты отложениями временных потоков в 
прибрежной зоне. Разрез машозерской свиты завершается карбонатными породами со строма-
толитами, формирующимися в удаленной от берега зоне шельфа, где могли развиваться водо-
росли. Мощность свиты 200–400 м. 

Содержание золота по данным пробирного анализа керновых проб из скв. 3 из основания 
машозерской свиты [109] составило 0,05 г/т на мощность 6 м. 

Образования туломозерского горизонта, завершающего разрез ятулия, широко представ-
лены как в Лехтинской, так и в Шомбозерской структурах и подразделяются (снизу вверх) на 
мурдолампинскую (пестроцветную терригенную), юляозерскую (толеит-базальтовую) и виль-
ямлампинскую (пестроцветную алевролит-доломитовую) свиты. 

М у р д о л а м п и н с к а я  с в и т а  (KR1
3mr). Терригенные отложения мурдолампинской свиты 

слагают почти непрерывный горизонт в крыльях и замке Лехтинского синклинория мощно-
стью в плане 0,8–1,5 км, участками расширяясь до 2,5–4,0 км. Он имеет сложноскладчатое 
строение, формируя целый ряд синклинальных структур высокого порядка, наиболее четко вы-
раженных в западном крыле структуры. В Шомбозерской структуре на данной стадии изучен-
ности, с учетом условий обнаженности, мурдолампинская свита не выделяется. Образования 
мурдолампинской свиты залегают согласно с незначительным размывом на карбонатсодержа-
щих кварцитопесчаниках и алевролитах машозерской свиты. 

Разрез свиты начинается горизонтом аркозовых песчаников, который вверх по разрезу сме-
няется пачкой тонкого переслаивания пестроцветных алевролитов и алевролитовых брекчий с 
подчиненными прослоями кварцитопесчаников. Выше залегает мощная пачка хорошо отсорти-
рованных пестроцветных кварцитопесчаников с подчиненными прослоями алевролитов и алев-
ролитовых брекчий с трещинами усыхания и знаками ряби. Разрез завершается пачкой пестро-
цветных песчано-алевро-аргиллитовых пород, карбонатсодержащих кварцитов и песчанистых 
доломитов. Мощность свиты изменчива по латерали и колеблется от 140 до 430 м. 

Магнитное поле свиты нормальное или слабоотрицательное, что согласуется с низкой маг-
нитной восприимчивостью почти всего комплекса ятулийских осадочных пород, изменяющей-
ся от (2–3)·10

-6
 до (30–50)·10

-6
 СГС. В региональном поле Δg свита не имеет индивидуального 

выражения, а на карте локальных аномалий гравитационного поля ей соответствуют отрица-
тельные аномалии небольшой интенсивности или нормальное поле. 

На МАКС свита не обнаруживает характерных признаков. 
Ю л я о з е р с к а я  с в и т а  (KR1

3ul). Породами юляозерской свиты в Лехтинской структуре 
сложена ее большая центральная часть, где они согласно залегают на осадках мурдолампин-
ской свиты. В Шомбозерском синклинории породы юляозерской свиты слагают горизонт мощ-
ностью в плане от 1,0 до 5,0 км, протягивающийся непрерывно на расстояние около 75 км с 
северо-восточного борта к юго-восточной замковой части и далее переходящий в юго-запад-
ный борт структуры. Залегает он согласно на осадках машозерской или риговаракской свит. 

Стратотипический разрез свиты описан в районе южного берега оз. Юляозеро в Лехтинской 
структуре у южной границы листа [109]. В составе свиты выделяется до 14 лавовых покровов, 
из которых 3 покрова роговообманковых порфиритов, туфов и туффитов в основании разреза 
отделены от вышележащих покровов горизонтом осадочных пород мощностью около 75 м, 
среди которых преобладают пестроцветные кварцитопесчаники и алевролиты, частью графит-
содержащие, с прослоями гравелитистых песчаников, что свидетельствует о значительном 
внутриформационном перерыве в вулканогенном процессе. В составе лавовых покровов пре-
обладают толеитовые базальты, представленные порфировыми шаровыми и миндалекаменны-
ми лавами. Межпокровные горизонты представлены чередованием агломератовых мелкообло-
мочных туфов, туфопесчаников и туфоалевролитов с подчиненными горизонтами кремнисто-
карбонатных, альбит-кремнистых пород с магнетитом и сидеритом, актинолитизированных 
силицитов и доломитов. В целом, как для лавовых, так и для туфогенных разновидностей ха-
рактерна фрагментарная сульфидизация, окварцевание и хлоритизация. 

Мощность свиты в Лехтинской структуре достигает 600–700 м с тенденцией уменьшения до 
полного выклинивания по мере удаления от оз. Юляозеро на северо-запад и юго-восток. Озер-
ная впадина оз. Юляозеро имеет форму изометричной котловины. 

По аэрофотоснимкам дешифрируется кольцеобразная структура диаметром около 5 км, ко-
торая С. И. Юдиным [109] объясняется наличием вулканогенного аппарата центрального типа, 
располагающегося на пересечении разломов северо-восточного и северо-западного направле-
ния. Этот вывод подтверждается наличием положительной изометрической аномалии поля Δg 
интенсивностью 27–31 мГал. 

В целом, по вещественному составу, петрохимическим характеристикам и характеру разреза 
вулканиты юляозерской свиты Шомбозерской структуры вполне сопоставимы с их аналогом в 
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Лехтинской структуре. Отличительной особенностью разреза свиты в Шомбозерской структуре 
является обилие в ее разрезе согласных, частью секущих, гипабиссальных тел габбродолеритов 
и долеритов летегубского габбродолеритового силлово-дайкового комплекса. Мощность этих 
тел достигает 45–60 и более метров. Контакты с метабазальтами, чаще – согласные, в зоне кон-
такта отмечается интенсивная эпидотизация, брекчирование базальтов, обильная вкраплен-
ность магнетита и ортита. Предыдущими исследователями [102] интенсивные полосовидные 
магнитные аномалии в поле развития вулканитов юляозерской свиты, как правило, связывались 
с телами габбродолеритов. Документация керна картировочных скважин (№ 6, 9, 10, 17), про-
буренных в рамках ГДП-200, показала, что наиболее интенсивная концентрация магнетита 
приурочена к зонам контактов габбродолеритов с метабазальтами, к контактам туфов и метаба-
зальтов и к контактам крупных секущих кварцевых, кварц-карбонатных и кварц-эпидотовых 
жил. При общей, относительно высокой, магнитной восприимчивости пород юляозерской сви-
ты намагниченность габбродолеритов не выделяется на общем фоне базальтов и туфов. 

Степень обнаженности пород юляозерской свиты в пределах Шомбозерской структуры 
крайне низкая. Для изучения разреза свиты в северо-восточном борту структуры пробурена 
скв. 6 и в юго-западном борту, практически не обнаженном, скв. 9, 10, 17. При этом установле-
но некоторое различие разрезов свиты в северо-восточном и юго-западном бортах структуры. 

Разрез северо-восточного борта представлен многопокровной толщей миндалекаменных, 
порфировых и массивных метабазальтов. В картировочной скв. 6 глубиной 100,5 м помимо те-
ла габбродолеритов мощностью 50 м выделяется 6 покровов метабазальтов мощностью от 5,5 
до 13,0 м. Отмечается полное отсутствие, как в скважине, так и в изученных обнажениях туфо-
генных горизонтов. Напротив, скв. 9, 10, 17 в юго-западном борту структуры вскрывают разрез, 
в котором чередуются горизонты тонкослоистых и мелкообломочных туфов метабазальтов – 
андезибазальтов с телами габбродолеритов. 

Контакт с подстилающими песчанистыми доломитами и карбонатсодержащими кварцито-
песчаниками машозерской свиты вскрыт в скв. 37 [75], контакт с перекрывающими породами 
вильямлампинской свиты не установлен. 

Породы свиты подверглись интенсивным вторичным преобразованиям. В метабазальтах ос-
новная масса представлена кварц-полевошпат-хлоритовым, кварц-полевошпат-хлорит-актино-
литовым агрегатом с вкрапленностью магнетита до 7–10 %, интенсивно эпидотизированным с 
развитием крупных порфиробласт титано-магнетита в ассоциации со сфеном. Структура пород 
бластоофитовая, реликтовая офитовая с участками порфировой. Текстура массивная, миндале-
каменная, пятнистая. Туфы с тонкослоистой, мелкообломочной и пятнисто-полосчатой тексту-
рами представлены кварц-полевошпат-хлорит-актинолитовой, полевошпат-хлоритовой основ-
ной массой с порфиробластами биотита, эпидота, часто с ортитом в центре и вкрапленностью 
магнетита до 10 %. Структуры часто гранобластовые, реже – фибробластовые. 

По петрохимическим свойствам на диаграммах TAS породы свиты локализуются, в основ-
ном, в поле базальтов-трахибазальтов, реже – андезибазальтов толеитовой серии. Габбродоле-
риты летегубского силлово-дайкового комплекса на диаграммах TAS образуют единые поля с 
базальтами юляозерской свиты. 

Мощность свиты в Шомбозерской структуре с учетом согласных тел габбродолеритов со-
ставляет около 500–600 м, увеличиваясь в южной части до 800 м. 

В поле (ΔT)a юляозерской свите соответствует зона интенсивного магнитного переменного 
поля (300–1 000 нТл) общего северо-западного простирания, что согласуется с магнитной вос-
приимчивостью пород, изменяющейся от 10·10

-6
 до 10 000·10

-6
 СГС. При этом установлено, что 

базальтоиды, в общем, слабомагнитны ((50–60)·10
-6

 СГС), а высокомагнитными являются раз-
новидности, приуроченные к границам литологических неоднородностей: контактам вулкани-
тов с осадочными породами, прослоям туфогенных пород среди мощных покровов базальтов, 
зонам тектонических нарушений и др. Плотность пород юляозерской свиты высокая и колеб-
лется от 2,75 до 3,15 г/см

3
 для базальтоидов и от 2,65 до 2,95 г/см

3
 – для туфогенных разновид-

ностей, в связи с чем она четко выделяется положительными локальными аномалиями гравита-
ционного поля. 

В и л ь я м л а м п и н с к а я  с в и т а  (KR1
3vl). Осадочные породы вильямлампинской свиты со-

гласно залегают на породах юляозерской свиты и образуют непрерывный горизонт по обрам-
лению ядра Шомбозерской структуры. В Лехтинской структуре они занимают небольшую 
площадь в районе западного и южного берега оз. Юляозера и приурочены к ядру синклинория. 
Развиты они также в центральной части Соповарской грабен-синклинали, соединяющей Шом-
бозерский синклинорий с Компаковской структурой, расположенной на смежном с юга листе. 
В Шомбозерской и Лехтинской структурах образования вильямлампинской свиты согласно 
перекрываются мощными вулканогенными толщами базальтоидов: в Шомбозерской структу-
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ре – гайкольской свиты; в Лехтинской – черноваракской свиты. 
Разрез свиты представлен ритмичным переслаиванием пестроцветных полевошпат-кварце-

вых песчаников, алевролитов, аргиллитов и карбонатизированных кварцитопесчаников с ред-
кими линзами полимиктовых конгломератов. В верхней части разреза значительную роль иг-
рают горизонты доломитизированных и гематитизированных известняков. Завершается разрез 
горизонтом пестроцветных гематитизированных доломитовых брекчий с карбонатным цемен-
том. Разрез вильямлампинской свиты достаточно детально изучен в Лехтинской структуре. По 
материалам горных и буровых работ на ряде участков [109] наиболее полный разрез изучен на 
участке Вильям-лампи и Юляозеро. Выделяются три пачки: 

– нижняя, сложенная грубозернистыми туфопесчаниками, туфогенными конгломератами, 
сменяющимися карбонатсодержащими песчаниками, тонко-ритмичнослоистыми алевролитами 
и аргиллитами, на которых залегают доломиты; 

– средняя, имеющая в нижней части ритмичное строение с грубозернистыми песчаниками 
внизу ритма, мелкозернистыми – в средней части и алевролитами – в верхней. Верхняя часть 
пачки представлена кварцитопесчаниками с линзами конгломератов и прослоями алевролитов; 

– верхняя пачка по составу близка нижней и представлена тонкоритмичным переслаиванием 
грубозернистых песчаников с карбонатным цементом с мелкозернистыми песчаниками и алев-
ролитами. 

Общая мощность свиты составляет 100–120 м. 
Пестроцветные осадочные породы вильямлампинской свиты обладают характерными тек-

стурными особенностями, составом, последовательностью напластования, что позволяет легко 
выделить их среди других нижнепротерозойских осадочных образований. Цвет пород меняется 
от кремовых, светло-розовых тонов до кирпично-красных и вишневых и объясняется постоян-
ным присутствием тонкораспыленного гематита. Подавляющая часть разреза имеет тонкорит-
мичное строение. Текстуры характеризуются косоволнистой, горизонтальной, горизонтально-
волнистой типами слоистости. Характерной текстурной особенностью является наличие тре-
щин усыхания и знаков ряби, присутствие конседиментационных брекчий. Все это указывает 
на континентальный характер осадконакопления, аридный климат и периодическое пересыха-
ние бассейна с последующей микротрансгрессией. 

Магнитная восприимчивость гематитсодержащих пестроцветных песчаников, алевролитов и 
доломитов невысокая – в пределах (50–300)·10

-6
 СГС, кварцевые и аркозовые песчаники не-

магнитны. Однако контакты свиты подчеркиваются интенсивными (до 3 500 гамм) линейными 
магнитными аномалиями, связанными с новообразованным магнетитом в подстилающих и пе-
рекрывающих вулканитах. Полосе распространения свиты соответствует пониженное поле си-
лы тяжести. 

В Е Р Х Н Е К А Р Е Л Ь С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Людиковийский надгоризонт. Людиковийские осадочно-вулканогенные образования ши-
роко развиты в центральной (ядерной) части Шомбозерского синклинория, где они выделяются 
в составе гайкольской свиты. В Лехтинском синклинории они занимают ту же структурную 
позицию и представлены образованиями черноваракской свиты. Основная площадь развития 
пород черноваракской свиты расположена на примыкающем с юга листе Q-36-XXXIV. Соглас-
но легенде Карельской серии [87] обе свиты находятся на одном стратиграфическом уровне 
(суйсарский горизонт), близки по вещественному составу и химическим свойствам, сохраняя 
при этом некоторые присущие им фациальные особенности. 

Суйсарский горизонт. Г а й к о л ь с к а я  с в и т а .  Осадочно-вулканогенные образования 
гайкольской свиты на изученной территории локализованы в ядерной части Шомбозерского 
синклинория и слагают овально-линзовидной формы Гайкольскую синклиналь, вытянутую в 
северо-западном направлении от оз. Лимсозеро до г. Хейнавара на расстояние около 40 км при 
ширине от 2 до 15 км, продолжаясь на примыкающем с запада листе Q-36-XXV,XXVI на рас-
стоянии около 15 км. 

На Госгеолкарте-200 первого поколения [18], в силу слабой изученности, все вулканогенные 
образования нижнего протерозоя выделялись в составе второй подсвиты тунгудской свиты. 

Впервые гайкольская свита была выделена в ходе геологической съемки масштаба 1 : 50 000 
[75]. Стратиграфическое положение свиты определялось ее структурным положением в цен-
тральной части Шомбозерского синклинория, крылья которого сложены осадочно-вулканоген-
ными породами ятулийского и сариолийского надгоризонтов нижнего карелия. Несмотря на 
обширную площадь распространения, породы свиты обнажены крайне слабо и фрагментарно. 
Наиболее хорошо обнажена территория к югу от оз. Коштумуш, занимающая не более 15–20 % 
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площади развития свиты. Единичные обнажения встречаются в южном замыкании структуры в 
районе горы Хейнавара и на редких возвышенностях среди болот к востоку от порога Юма на 
р. Кепа. Центральная часть площади около 200–250 км

2
 занята непроходимыми болотами Ке-

пашуо и Юпяужшуо. 
Сводный разрез свиты изучен по материалам картировочных скважин [9, 75], скважин, про-

буренных в ходе ГДП-200 и результатам редакционно-увязочных маршрутов. 
Гайкольская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю – существенно лавовую с ред-

кими маломощными межпокровными горизонтами туфогенно-осадочных и пирокластических 
пород и верхнюю – осадочно-туфогенную. 

Нижняя подсвита (KR2
1gk1) согласно залегает на породах вильямлампинской свиты ятулий-

ского надгоризонта, представленных карбонатизированными кварцитопесчаниками, брекчиями 
с карбонатным цементом, доломитизированными и карбонатизированными известняками. Со-
отношения с верхней подсвитой установлены в скв. 11 на северо-западном берегу оз. Лимсозе-
ро (авторские данные), где на миндалекаменных и массивных метабазальтах нижней подсвиты 
залегают тонкозернистые и тонкослоистые биотит-серицит-кварц-плагиоклазовые, карбонат-
полевошпат-амфиболовые и другие сланцы по туфам основного–среднего состава. 

Разрез нижней подсвиты характеризуется переслаиванием многочисленных покровов толеи-
товых андезибазальтов, базальтов, реже – андезитов с покровами высокомагнезиальных ба-
зальтов коматиитовой серии. Горизонты межпокровных туфогенно-осадочных и пирокластиче-
ских образований представлены мелко- и грубообломочными агломератами, туфобрекчиями и 
туффитами основного и среднего состава. Мощность туфогенных горизонтов колеблется от 1 
до 40 м. Фрагментарный характер обнаженности пород свиты не позволяет составить единый 
разрез по всей структуре, однако намечаются закономерности распределения пород по площа-
ди. 

В районе к югу от оз. Коштумуш до широты оз. Явгес развиты базальты толеитовой серии, 
представленные миндалекаменными, порфировыми и массивными однородными базальтами и 
андезибазальтами. В ряде обнажений встречаются горизонты шаровых лав и крупнообломоч-
ных брекчий. Наиболее полный разрез толеитовых базальтов представлен в скв. 3, располо-
женной в 800 м к юго-западу от южной оконечности оз. Хаапаярви. В разрезе скважины глуби-
ной 180 м выделяется 6 покровов мощностью от 8 до 75 м. Границы покровов маркируются 
горизонтами миндалекаменных андезибазальтов, иногда пенистых лав с содержанием кварце-
вых и кварц-полевошпатовых миндалин до 40–60 %. Разрез по скважине довольно однороден, 
состав пород варьирует от базальтов до андезибазальтов, туфогенные горизонты отсутствуют. 
В разрезе по скв. 7 глубиной 100,3 м (район восточного берега оз. Чолланги) выделяются два 
покрова сильно измененных метабазальтов мощностью 35 и 45 м, разделенные горизонтом 
биотит-тремолит-хлоритовых сланцев по мелкообломочным и слоистым туфам основного со-
става. 

К югу от оз. Явгес в составе пород свиты преобладают базальты коматиитовой серии, разви-
тые в районе горы с выс. отм. 191,0 м и в южной части структуры в районе порога Юма на 
р. Кепа и в окрестностях г. Хейнавара (выс. отм. 120,0 м). Наиболее полный разрез вскрыт 
скв. 4 глубиной 130 м, где выделяется 9 покровов низкомагнезиальных коматиитовых базаль-
тов и андезибазальтов (MgO – 7–12 %). Покровы разделяются горизонтами миндалекаменных 
базальтов, пенистых лав, лавобрекчий и кластолав. В базальтах преобладают бластоофитовые 
структуры, изредка встречаются структуры «спенифекс». Мощность покровов колеблется от 6–
8 до 22 м. Встречающиеся в отдельных покровах серповидные и вилкообразные миндалины 
указывают на нормальное залегание всей толщи вулканитов. 

По расчетным геофизическим данным мощность нижней подсвиты гайкольской свиты в 
центре структуры составляет не менее 3 000 м. 

По петрохимическим данным вулканиты нижней подсвиты по составу отвечают базальтам и 
андезибазальтам нормальной щелочности толеитовой и коматиитовой серий с низкой или уме-
ренной степенью глиноземистости. 

Магнитная восприимчивость пород нижней подсвиты невысокая в пределах (20–60)·10
-6

 
СГС. Площадь ее развития характеризуется слабоположительным, безаномальным магнитным 
полем. Плотность вулканитов гайкольской свиты высокая, колеблется от 2,75 до 3,20 г/см

3
. 

Площади их развития соответствует высокоинтенсивное положительной поле Δg – от +16 до 
+28 мГал. 

Породы верхней подсвиты (KR2
1gk2) развиты у западной кромки листа, у южного берега 

оз. Гайколя и продолжаются на запад на листе Q-36-XXVI. Они согласно залегают на метаба-
зальтах нижней свиты. На массивных слаборассланцованных базальтах залегает толща тонко-
зернистых, тонко-ритмичнослоистых карбонат-кварц-полевошпат-хлоритовых туфосланцев, ту-
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фоалевролитов и туфопесчаников с бластоалевролитовой и бластоалевропеллитовой структу-
рой (скв. 11). Вскрытая скважиной мощность туфов, туффитов и туфосланцев – 63 м. 

В целом, породы верхней подсвиты представлены чередованием туфогенно-осадочных по-
род, среди которых преобладают туфопесчаники, туфоалевролиты и тонкослоистые пепловые 
туфы. Подчиненное значение в разрезе имеют филлитовидные хлорит-серицитовые сланцы, 
алевролиты и кварцитопесчаники. Породы характеризуются четко проявленной ритмичной 
слоистостью и практически повсеместной вкрапленностью сульфидов и магнетита. Для разреза 
подсвиты характерно широкое развитие силлов габбродолеритов гайкольского перидотит-пи-
роксенит-габброноритового комплекса. Мощность подсвиты около 300 м. 

По петрохимическим данным породы нижней подсвиты относятся к андезидацитам и анде-
зитам нормальной, реже – умеренной щелочности с умеренной или высокой степенью глино-
земистости. Магнитная восприимчивость, в целом, невысокая – (30–50)·10

-6
 СГС и только в 

отдельных слоях, обогащенных магнетитом, повышается до (200–400)·10
-6

 СГС. Ввиду малой 
площади развития в поле (ΔT)a самостоятельного выражения не имеет. Плотность пород изме-
няется в пределах 2,53–2,9 г/см

3
. 

На аэрофото- и космоснимках степень дешифрируемости пород гайкольской свиты крайне 
низкая ввиду практически полной заболоченности площади их развития. И только на хорошо 
обнаженном участке между южным берегом оз. Коштумуш и оз. Посиярви отчетливо дешиф-
рируется кольцевая структура диаметром около 3 км. Предыдущими исследователями [75, 102] 
эта кольцевая структура интерпретировалась как палеовулканический центр. Однако детальные 
маршруты в пределах кольцевой структуры показали полное отсутствие на этой территории 
признаков пород, которые можно было бы отнести к жерловым или некковым фациям, а также 
отсутствие интенсивных автометасоматических процессов, характерных для вулканических 
центров. Степень изменения вулканитов как внутри кольцевой структуры, так и далеко за ее 
пределами практически одинакова. 

Геоморфологически эта кольцевая структура представлена четырьмя резко доминирующи-
ми над окружающей местностью, довольно хорошо обнаженными возвышенностями с высот-
ными отметками 205–223 м и относительным превышением над остальной местностью 60–
100 м. Для выяснения природы этой кольцевой структуры, вероятно, необходимы специализи-
рованные детальные исследования. 

Ч е р н о в а р а к с к а я  с в и т а  (KR2
1ʐr). Породы черноваракской свиты на изученной терри-

тории развиты только в Лехтинской структуре у южной рамки листа в районе юго-западного 
берега оз. Юляозеро на площади около 3 км

2
. На расположенном с юга листе Q-36-XXXIV они 

локализованы в ядерной части Лехтинского синклинория и занимают площадь около 100 км
2
, 

т. е. структурно занимают ту же позицию, что и образования гайкольской свиты в Шомбозер-
ском синклинории. 

Образования черноваракской свиты представлены мощной толщей переслаивания покровов 
однородных миндалекаменных, порфировых вариолитовых базальтов, андезибазальтов, пикро-
базальтов и андезитов порфировых, шаровых лав. В строении свиты выделяется до 26 потоков, 
мощность которых варьирует от первых метров до 40–50 м. Потоки и покровы разделены, как 
правило, горизонтами грубопирокластических пород, агломератовых брекчий, мелкообломоч-
ных туфов. В базальном горизонте свиты зачастую отмечаются линзовидные прослои туфо-
конгломератов [109]. 

На изученной площади породы свиты встречены в единичных обнажениях, в которых пре-
обладают туфогенные образования. В целом по Лехтинской структуре мощность свиты состав-
ляет 550 м. 

В процессе составления проекта была проведена корреляция разрезов верхнеятулийского–
людиковийского уровня Шомбозерской и Лехтинской структур с образованиями этого же воз-
растного уровня Лапландского сланцевого пояса Финляндии района Киттеля, в котором выяв-
лен ряд месторождений золота, в том числе крупное. Предполагалась возможность обнаруже-
ния промышленно значимых проявлений золота и в названных выше структурах Карелии. Од-
нако проведенное опробование керна скважин, пробуренных в юляозерской и гайкольской сви-
тах Шомбозерской структуры в рамках ГДП-200 и, главным образом, поисковые работы, про-
водимые в настоящее время в центральной части Лехтинской структуры (рабочие материалы, 
2009), показали крайне низкие содержания золота, не превышающие десятых долей г/т. По 
всей вероятности, это объясняется тем, что в Лапландском сланцевом поясе гораздо более ин-
тенсивно проявлены разнообразные процессы метасоматоза (альбитизация, окварцевание, се-
рицитизация, эпидотизация и др.), дробления, рассланцевания как по площади, так и на глуби-
ну, связанные с шир-зонами свекофеннского возраста, которые и являлись проводниками золо-
того оруденения. На рассматриваемой территории эти процессы проявлены весьма ограничен-
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но. 

ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Четвертичные отложения прерывистым плащом покрывают кристаллический фундамент. 
Мощность четвертичного покрова на склонах и вершинах холмов и гряд, сложенных архей-
скими и протерозойскими породами, минимальна и составляет 0,5–3 м. Иногда четвертичные 
образования полностью отсутствуют, обнажая породы фундамента. Наибольшей мощности 
четвертичные отложения достигают в пределах аккумулятивных гряд краевых ледниковых об-
разований стадии Сальпаусселькя II и в депрессиях дочетвертичного рельефа. Максимальная 
мощность – 47,4 м отмечается восточнее поселка Кепа. 

Расчленение четвертичных образований произведено в соответствии с легендой Карельской 
серии листов Государственной геологической карты четвертичных отложений Российской Фе-
дерации масштаба 1 : 200 000 (1998 г.), в основу которой положена региональная унифициро-
ванная стратиграфическая схема четвертичных отложений Севера и Северо-Запада Восточно-
Европейской платформы, утвержденная МСК в 1984 г. 

Четвертичные образования представлены осадками верхнего звена неоплейстоцена и голо-
цена. В неоплейстоценовое время территория подвергалась многократным оледенениям [68]. В 
результате каждого из них уничтожались сформированные ранее рыхлые образования. К на-
стоящему времени сохранились ледниковые комплексы двух стадий последнего оледенения – 
Сальпаусселькя I (валдайский надгоризонт, осташковский горизонт) и Сальпаусселькя II (ос-
ташковский горизонт–голоцен), а также сформировавшиеся после деградации ледника морские 
отложения поздненеоплейстоценового–голоценового возраста, голоценовые озерные, болотные 
и аллювиальные образования. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Верхнее звено 

Валдайский надгоризонт. Осташковский горизонт представлен основной мореной, гля-
циофлювиальными и ледниково-озерными осадками. Возраст ледникового комплекса осташ-
ковского горизонта обосновывается условиями залегания и на основании разрезов четвертич-
ных отложений смежных площадей [109]. 

Основная морена осташковского горизонта (gIIIos) развита на большей части территории 
листа, залегая непосредственно на кристаллических породах фундамента. На вершинах и кру-
тых склонах варак морена иногда отсутствует или имеет мощность от 0,5 до 3 м. На пологих 
склонах гряд и в депрессиях мощность ее составляет 5–35 м. Перекрывается морена осташков-
скими водно-ледниковыми осадками, морскими верхненеоплейстоцен-голоценовыми образо-
ваниями, голоценовыми болотными и озерными отложениями. Представлена морена преиму-
щественно валунными пылеватыми песками и супесями. Песчаная морена часто замещается 
супесчаной как по латерали, так и в разрезе, границы постепенные. Моренные пески и супеси 
обычно светло-серые, иногда с желтоватым оттенком, текстура матрикса массивная [48]. Со-
держание крупнообломочного материала неравномерное, меняется от 10 до 50 %, редко дости-
гает 70 %. Максимальное содержание крупнообломочного материала приурочено к верхней 
части разреза. Валуны, галька, гравий плохой и средней окатанности. Средний размер валунов 
составляет 0,3–0,7 м. Вокруг валунов часто наблюдается песчаная оторочка, мощность ее не 
более нескольких миллиметров. Минералогический состав морены характеризуется высоким 
содержанием кварца в легкой фракции – в пределах 70–80 %, содержанием минералов эпидот-
амфиболовой группы – 10–13 %, магнетита – 2–5 %. Споры и пыльца в отложениях ледниково-
го ряда обычно отсутствуют. На абсолютных отметках 100 м и ниже, в верхней части основной 
морены фрагментарно распространен морской перлювий, наблюдается сортированность и сла-
бо выраженная слоистость, связанная с перемывом морены водами морского бассейна. 

Гляциофлювиальные отложения (fIIIos) залегают на осташковской морене или на коренных 
породах. Ими сформированы озы и зандровые поля. Озы сложены средне- и крупнозернистыми 
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косослоистыми песками с большим содержанием гальки, гравия и валунов. Валуны в виде рос-
сыпей часто покрывают вершины и склоны озовых гряд. Зандровые поля, в основном, сложены 
мелко-тонкозернистыми бежевыми песками. Мощность осадков колеблется от 2 до 4 м в пре-
делах зандров и от 2,5 до 15 м – в озах. 

Ледниково-озерные отложения (lgIIIos) залегают на осташковской морене и распространены 
ограниченно. Осадки слагают камы и небольшую по площади озерно-ледниковую равнину, 
расположенную южнее г. Егутварака. Представлены мелкозернистыми горизонтально- и косо-
слоистыми песками с линзами гравия, гальки, прослоями супесей и суглинков. Мощность 
осадков, слагающих камы, достигает 20 м, озерно-ледниковую равнину – 5 м. Иногда поверх-
ность камов покрыта чехлом абляционной морены, обогащенной валунным и галечно-валун-
ным материалом. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

К нерасчлененным осадкам верхнего звена неоплейстоцена–голоцена относятся ледниковые 
и водно-ледниковые отложения стадии Сальпаусселькя II (осташковский горизонт–кале-
вальские слои) и морские отложения трансгрессии Портляндия. 

Нерасчлененные отложения ледникового комплекса распространены в западной части лис-
тов. Начало формирования ледникового комплекса относится к позднему неоплейстоцену (ос-
ташковский горизонт) [85], а завершение – к нижнему голоцену. Отложения представлены 
ледниковыми, гляциофлювиальными и ледниково-озерными фациями. 

Ледниковые отложения основной и краевой морены (gIIIos–Hkv) распространены в юго-за-
падной части листа. Основная морена представлена разнозернистыми пылеватыми несортиро-
ванными неслоистыми песками серыми, в верхней части – бурыми и, реже, супесями серого 
цвета с валунами, галькой и гравием. Среди валунов преобладают достигающие в поперечнике 
от 30 см до 1 м. Иногда встречаются глыбы размером до 2–2,5 м. Окатанность обломочного 
материала различна. Минералогический состав морены зависит от подстилающих пород. В за-
падной части территории от оз. Коштомуш до оз. Закурярви выделяются краевые ледниковые 
образования калевальской стадии оледенения (Сальпаусселькя II). Краевые ледниковые обра-
зования находятся в тесной ассоциации с водно-ледниковыми отложениями. Грядово-холмис-
тый рельеф краевых аккумулятивных образований сильно расчленен. Относительная высота 
холмов составляет 30–35 м. Моренные гряды и холмы сложены, большей частью, несортиро-
ванными пылеватыми песками и супесями с высоким содержанием гальки и валунов. Участка-
ми морена сложена мелкозернистыми пылеватыми песками без включений, иногда с линзами 
отмытых песков крупнозернистых с гравием и галькой [26]. Ледниковые отложения сильно 
деформированы. Водно-ледниковые образования краевого комплекса в виде озоподобных гряд 
и камовых холмов представлены разнозернистыми песками. Мощность до 35 м. 

Гляциофлювиальные отложения (fIIIos–Hkv) окаймляют краевую гряду, образуя зандровую 
равнину, крупные и мелкие озы, а также встречаются в составе самой гряды. Залегают гляци-
офлювиальные отложения на одновозрастных осташковских ледниковых отложениях или ко-
ренных породах. Пески, слагающие озы, с косой и наклонной слоистостью разнозернистые, 
содержат большое количество гравийного материала и валунов. Пески, слагающие зандровые 
поля, в основном, мелкозернистые до тонкозернистых, с горизонтальной слоистостью. Количе-
ство гравийно-галечного материала составляет 5–7 %. В пределах зандровых равнин мощность 
осадков составляет 0,5–8 м. Максимальной мощности (до 20 м) отложения достигают в озовых 
грядах. 

Ледниково-озерные отложения (lgIIIos–Hkv) развиты в западной части территории листа, 
образуя равнину в верхнем течении р. Кемь. Кроме того, ледниково-озерные осадки слагают 
камы. Залегают ледниково-озерные отложения на осташковской морене или коренных породах, 
часто перекрываются голоценовыми болотными отложениями. Равнина сложена песками, ре-
же – серыми, темно-серыми и бурыми глинами. Камы сложены песками различной зернистости 
или супесями, иногда с гравием, мелкой галькой; слоистость горизонтальная. Мощность лед-
никово-озерных осадков, слагающих равнину, достигает 5 м, в камах – 15–20 м. 

Генетическая и возрастная характеристика отложений, слагающих равнину, подтверждается 
результатами спорово-пыльцевого (Н. Б. Лаврова.) и диатомового (Т. С. Шелехова) анализов. 
Высокое содержание пыльцы Betula sect. Albae, B. nana, травянистых (Artemisia, Chenopodia-
ceae, Poaceae, Cyperaceae), спор Bryales позволяет сделать предположение о существовании 
лесотундровых, тундрово-зеленомошных и полынно-маревых сообществ перигляциального 
типа. Диатомовая флора пресноводная, представлена, в основном, формами обрастаний и дон-
ными, обитающими в мелководной литоральной зоне водоемов. Во всех образцах с пресновод-
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ной флорой доля планктонных не превышает 20 %, и только в двух глинистых образцах чис-
ленность планктонных увеличивается до 50 и более процентов, что свидетельствует о форми-
ровании комплексов в глубоководных условиях. По всей вероятности, формирование осадков 
происходило в пребореале–бореале. 

Морские отложения трансгрессии Портляндия (mIII–Hpt) развиты в долине реки Кемь, кото-
рая во время трансгрессии была фьордообразным заливом. Осадки представлены голубоваты-
ми тонкослоистыми глинами, которые при выветривании становятся коричневато-серыми и 
буровато-коричневыми. Глины иногда включают маломощные линзочки песков и суглинков. 
Восточнее г. Егутварака морские отложения представлены песками серого цвета. Залегают 
морские отложения на коренных породах или осташковской морене, иногда перекрываются 
голоценовыми болотными отложениями. Мощность осадков составляет 2–9 м. Выявлена небо-
гатая по составу диатомовая флора (Т. С. Шелехова) с преобладанием солоноватоводного вида 
Diploneis interrupta, численность которого достигает 66,4–80 % в общем составе комплекса. 
Данный вид характерен для сильно опресненных прибрежных участков беломорского побере-
жья. Кроме этого, в составе флоры обнаружены неопределимые обломки морских форм Navicu-
la sp., Nitzschia sp., Synedra sp. а также некоторые солоноватоводные виды Navicula hungarica 
var. capitata, мезогалобы и галофилы Navicula pusilla, N. completa, N. tuscula, Stauroneis legumen 
и др., хотя встречающиеся единично. Вместе с тем в составе диатомового спектра представле-
ны и пресноводные планктонные и обрастатели. В целом численность створок невелика, со-
хранность довольно плохая, очень много обломков. Однако с достаточной степенью уверенно-
сти можно сказать, что отложения, содержащие такой диатомовый комплекс, могли накапли-
ваться в очень мелководной прибрежно-литоральной зоне в сильно опресненном морском бас-
сейне. Спорово-пыльцевой анализ (Н. Б. Лаврова) показал высокое содержание Pinus и увели-
чение вверх по разрезу пыльцы Picea. Весьма высокое значение пыльцы верескоцветных кус-
тарничков, спор папоротников. Вероятно, в период формирования осадков на изучаемой терри-
тории господствовали сухие осветленные леса, которые начинали сменяться (учитывая боль-
шую пыльцевую продуктивность сосны и во много раз меньшую – ели) еловыми ценозами. 
Время формирования осадков, учитывая отсутствие пыльцы термофильных пород, поздний 
голоцен. 

ГОЛОЦЕН 

Отложения голоцена представлены озерными, болотными и аллювиальными отложениями. 
Озерные отложения (lH) имеют ограниченное распространение и из-за небольших площа-

дей часто в масштабе карты не выражаются. Развиты они по берегам наиболее крупных озер, 
слагая пляжи и отмели. В их составе преобладают слоистые мелкозернистые пески, иногда с 
гравием и галькой. Мощность озерных отложений достигает 4 м. Залегают они на ледниковых, 
гляциофлювиальных и ледниково-озерных отложениях осташковского горизонта и нерасчле-
ненных ледниковых и водно-ледниковых осадках верхнего звена неоплейстоцена–голоцена, 
что позволяет время их формирования отнести к голоцену. 

Болотные (палюстрий) отложения (plH) имеют широкое распространение на всей террито-
рии и, особенно, в ее западной части. По составу торф сфагновый и сфангово-осоковый сред-
ней и слабой степени разложения. Мощность торфа от 0,5 до 3,5 м. Залегают болотные отло-
жения на коренных породах, на образованиях осташковского и верхненеоплейстоцен-голоцено-
вых ледниковых комплексов, на морских и озерных послеледниковых отложениях. По данным 
спорово-пыльцевого анализа, выполненного для аналогичных болотных образований севернее 
листа, значительное содержание пыльцы Picea и Pinus свидетельствует о начале формирования 
торфа не ранее бореального или атлантического периодов. 

Аллювиальные отложения (aH) имеют очень ограниченное распространение. Они развиты в 
долинах наиболее крупных рек, таких как Кемь, Кепа, Охта, Поньгома, где слагают пойменные 
террасы, отмели и выстилают днища рек. В составе пойменного аллювия преобладают косо-
слоистые пески с гравием, галькой. Русловой аллювий отличается от пойменного большим со-
держанием крупных гранулометрических фракций. Мощность аллювиальных отложений дос-
тигает 3 м. Аллювий залегает на коренных породах, ледниковых отложениях осташковского 
горизонта и нерасчлененных ледниковых, водно-ледниковых и морских осадках верхнего звена 
неоплейстоцена–голоцена, что позволяет определить его возраст как голоценовый. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 
 
Интрузивными, ультраметаморфогенными, а также специфическими плутоно-метаморфи-

ческими комплексами сложена большая часть площади листа Q-36-XXVII,XXVIII. Состав этих 
образований широко варьирует от ультрамафитов до лейкогранитов и умереннощелочных гра-
нитов, а их формирование происходило в возрастном диапазоне поздний архей–ранний проте-
розой. 

Список выделенных петротипических и эталонных массивов и площадей приведен в прило-
жении 11. 

ЛОПИЙСКИЕ (ПОЗДНЕАРХЕЙСКИЕ) ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Формирование позднеархейских плутонических образований относится к нерасчлененному 
раннему–среднему, среднему и позднему лопию. Большая часть их представлена разнообраз-
ными по составу и генезису гранитоидами, многообразными морфологическими типами миг-
матитов по различному субстрату, специфическим для БПП комплексом ортоамфиболитов и 
более ограниченно развитыми основными и ультраосновными породами. 

Р А Н Н Е - С Р Е Д Н Е Л О П И Й С К И Е  П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  
О Б Р А З О В А Н И Я  

Представлены беломорским плутоно-метаморфическим комплексом, локализованным на 
северо-востоке территории, относящимся к краевой юго-западной части Беломорского под-
вижного пояса. Менее значительные площади образований этого возрастного уровня выделя-
ются в Северо-Карельской структурно-формационной зоне. 

В соответствии с Карельской СЛ (1998 г.) [87] в составе беломорского комплекса выделяет-
ся три подкомплекса: ранний хетоламбинский гнейсо-амфиболитовый и более поздние кото-
зерский и кестеньгский мигматит-плагиогранитовые. Такая последовательность этих образова-
ний нашла отражение на принятом НРС к изданию в 2001 г. и расположенным на непосредст-
венном продолжении к северу листе Q-36-XXI,XXII. Она подтверждается реально наблюдае-
мыми фактами их геологических соотношений, достаточно надежно документируемыми на 
ряде участков указанного листа [84]. 

Хетоламбинский гнейсо-амфиболитовый подкомплекс (aLP1–2h). Образования хетолам-
бинского подкомплекса локализуются исключительно в пределах Беломорского подвижного 
пояса в юго-западной части Поньгомского блока, слагая обширное поле в крайней северо-вос-
точной части листа Q-36-XXVIII и узкую субмеридиональную полосу, протягивающуюся от 
оз. Вокшозеро на севере до широты оз. Лулло – на юге, в совокупности являясь продолжением 
Ругозерско-Энгозерской плутоно-метаморфической зоны, прослеживающейся со смежного с 
севера листа Q-36-XXI,XXII [84]. 

Породы хетоламбинского подкомплекса контактируют с мигматит-плагиогранитами кото-
зерского подкомплекса, сланцами и амфиболитами тикшеозерской серии среднего лопия. С 
котозерским подкомплексом граница либо четкая, выраженная резкой сменой ортоамфиболи-
тов и ортокристаллосланцев плагиогранитоидами, либо постепенная, визуально трудно улавли-
ваемая, когда с плагиогранитами контактируют плагиомигматиты по амфиболитам и кристал-
лосланцам. Со сланцами и амфиболитами тикшеозерской серии граница условная, что объяс-
няется слабой изученностью их соотношений, в основном из-за крайне плохой обнаженности. 

Хетоламбинский подкомплекс представлен гранатовыми, гранат-полевошпатовыми, часто 
диопсидсодержащими амфиболитами и кристаллосланцами, зачастую мигматизированными 
плагиогранитным материалом. В тесной пространственной ассоциации с этими породами 



 40 

встречаются метаанортозиты и металейкогаббро, имеющие с метаморфитами постепенные пе-
реходы. 

Породы характеризуются четкополосчатыми текстурами, обусловленными минеральной и 
структурной неоднородностью, реже выделяются массивные их разновидности. 

Из-за плохой обнаженности выделить петротипическую площадь развития хетоламбинского 
подкомплекса на рассматриваемой территории не удалось; такая площадь располагается на 
смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII (рис. 4, №6), непосредственно примыкая к границе с 
листом Q-36-XXVII,XXVIII и продолжаясь на его территорию. Под названием Поньгомречен-
ской она детально охарактеризована в объяснительной записке к листу Q-36-XXI,XXII [84]. 
Здесь следует только еще раз подчеркнуть, что в большинстве амфиболитов и кристаллослан-
цев устанавливаются реликтовые габбровые, пан- и аллотриаморфнозернистые структуры, сви-
детельствующие о принадлежности их к основным плутоническим породам. Часто наблюдае-
мое в шлифах развитие амфибола по плагиоклазу, вероятно, говорит о первоначально более 
широком развитии лейкократовых пород – лейкогаббро и анортозитов. Закономерное то тон-
кое, то более грубое чередование разновидностей пород в обнажениях весьма напоминает пер-
вичную стратификацию расслоенных интрузий, но в какой-то степени, вероятно, является и 
результатом тектоно-метаморфических процессов. 

 

 
Рис. 4. Схема расположения плутонических комплексов, петротипических массивов и площадей. 

1 – интрузивные массивы и их номера; 2 – ареалы развития мелких интрузий и их номера; 3 – петротипиче-
ские массивы и их номера; 4 – петротипические площади и их номера. 

 
Результатом интенсивно проявленного метасоматоза в габброанортозитах явилось образо-

вание на южном берегу реки Поньгома линзовидного тела доломитов мощностью до 100 м, 
длиной более 200 м. В доломите сохраняются изометрические зерна плагиоклаза, сильно кар-
бонатизированные, соссюритизированные с рудной пылью, а также куммингтонит, иногда об-
разующий линзовидные обособления. Кроме того, проявлена мусковитизация в виде образова-
ния розеток и крупных пластин, вероятно, замещающих полевой шпат. В восточном контакте 
доломитовой линзы развит метасоматически измененный анортозит окварцованный, микро-
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клинизированный, биотитизированный, в котором присутствует соссюритизированный с руд-
ной пылью плагиоклаз, аналогичный наблюдаемому в доломите. В западном контакте также 
развит окварцованный анортозит. По-видимому образование необычных для хетоламбинского 
подкомплекса карбонатных пород связано с локально проявленным кальциево-магнезиальным 
метасоматозом, наложенном на анортозиты. 

Таким образом, можно считать достаточно надежно установленным региональное развитие 
в составе хетоламбинского подкомплекса метагабброидов, изменяющихся по составу от габб-
ро, лейкогаббро, габброанортозитов до анортозитов. Установить первичные количественные 
соотношения этих пород в настоящее время не представляется возможным, главным образом, 
из-за превращения большей их части в разнообразные амфиболиты, кристаллосланцы и мигма-
титы по ним, а также из-за плохой обнаженности территории. 

В региональном поле силы тяжести хетоламбинскому подкомплексу соответствует высоко-
интенсивная положительная аномалия (от 16 до 26–31 мГал); на карте локальных аномалий с 
радиусом осреднения 1 км в пределах его развития выделяются полосовидной формы положи-
тельные разной интенсивности аномалии, что согласуется с изменением плотности пород, 
варьирующей от 3,20 г/см

3
 в габброидах и ортоамфиболитах до 2,72–2,80 г/см

3
 – в метаанорто-

зитах и плагиомигматитах. Магнитная восприимчивость пород подкомплекса слабая, состав-
ляющая порядка 250·10

-6
 СГС. В магнитном поле ему отвечает слабоположительное спокойное 

магнитное поле. 
На МАКС хетоламбинский подкомплекс не имеет четких дешифровочных признаков, кото-

рые позволили бы отделить его от смежных с ним подразделений. 
Большая часть пород хетоламбинского подкомплекса отвечает габброанортозитам нормаль-

ной щелочности. Все они испытывают воздействие разновозрастных плутонитов, развитых на 
площади, присутствуя в них в виде ксенолитов, сами же они не оказывают никакого воздейст-
вия на породы ни одного из выделенных подразделений. Этим определяется их наиболее ран-
ний возраст в составе беломорского плутоно-метаморфического комплекса. Изотопные опре-
деления возраста пород, достоверно принадлежащие хетоламбинскому подкомплексу, отсутст-
вуют, но судя по ряду косвенных данных: наличию Rb-Sr возраста амфиболитов 3 100±80 млн 
лет на листе Q-36-XV [84] и возраста субфации дистен-ортоклазовых гнейсов, оцениваемого в 
2 950 млн лет [5], которому предшествовал ранний метаморфизм фации двупироксеновых 
гнейсов, можно предполагать, что возраст хетоламбинского подкомплекса соответствует при-
мерно 3 000 млн лет. По-видимому подкомплекс представляет собой мафическую кору ультра-
мафит-габбро-анортозитового состава, сопоставимую с океанической. 

Площадь развития пород хетоламбинского подкомплекса по сравнению с одноименной 
толщей, выделенной на Госгеолкарте-200 первого поколения [18], существенно сократилась за 
счет исключения из его состава значительной части биотитовых гнейсов, которые, как показа-
ли работы последних трех десятилетий [5, 25, 83, 96, 106], в большинстве случаев являются 
разгнейсованными породами гранитоидного или диоритоидного ряда и выделяются на состав-
ленной Госгеолкарте-200/2 в составе котозерского мигматит-плагиогранитового подкомплекса. 
Кроме того, часть образований бывшей хетоламбинской толщи отнесена к супракрустальным 
породам лопия. 

Котозерский мигматит-плагиогранитовый подкомплекс (pγLP1–2k). Образования кото-
зерского подкомплекса локализуются в северо-восточной части территории листа, в пределах 
Беломорского подвижного пояса, где они образуют разновеликие овальные и сложной конфи-
гурации поля, выступающие в качестве фундамента для среднелопийских метавулканитов и 
метаосадков. Мигматит-плагиограниты котозерского подкомплекса вместе с породами хето-
ламбинского подкомплекса располагаются на продолжении обширной Ругозерско-Энгозерской 
плутоно-метаморфической зоны, протягивающейся со смежного с севера листа Q-36-XXI,XXII. 

Котозерский подкомплекс на рассматриваемой территории сложен гранитоидами плагиогра-
нит-лейкоплагиогранитовой ассоциации и их в различной степени мигматизированными разно-
видностями. Все они связаны между собой постепенными, часто трудноуловимыми перехода-
ми; практически все, в той или иной степени, огнейсованы, часто полосчаты за счет чередова-
ния полос с различным содержанием темноцветных минералов и наличия послойных прожил-
ков плагиоклазового и плагиомикроклинового гранитного материала, количество которого со-
ставляет в среднем 15–20 %, иногда повышаясь до 30–40 %. Гранитоиды содержат включения 
ортоамфиболитов и ортокристаллосланцев, а также мигматитов по ним в виде линз, полос ши-
риной от нескольких сантиметров до десятков и даже сотен метров или остроугольных и 
овальной формы глыб диаметром до метра и более. С гранитоидами контакты их как четкие, 
так и постепенные. Доля включений в общем объеме пород подкомплекса составляет не более 
2–3 %. 
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Устойчивым минеральным парагенезисом гранитоидов является плагиоклаз № 15–35 (50–
70 %), кварц (10–20 %), биотит (5–10 %), роговая обманка (0–15 %), эпидот (0–3 %). В мигма-
тизированных разновидностях увеличивается количество плагиоклаза и кварца, появляется 
микроклин. В качестве вторичных минералов от единичных зерен до 8–10 % отмечаются мус-
ковит, хлорит, скаполит, карбонат; акцессорные минералы: сфен, ортит, апатит. Структура по-
род гранобластовая, гломерогранобластовая, реже – бластогранитовая. Многочисленные хими-
ческие анализы пород подкомплекса, приводимые в отчетах и публикациях, подтверждают их 
принадлежность к перечисленным выше петрографическим типам и указывают на их соответ-
ствие тоналитовым сериям. 

Гранитоидам котозерского подкомплекса соответствует слабоположительное поле ∆g (от 0 
до +16 мГал), что согласуется с их плотностью, варьирующей в пределах 2,62–2,68 г/см

3
. Маг-

нитная восприимчивость гранитоидов в целом низкая, как правило, не превышающая (20–
30)·10

-6
 СГС. Этим обусловлены слабоотрицательные или слабоположительные магнитные по-

ля над образованиями подкомплекса различной ориентировки и конфигурации, часто с дугооб-
разной формой аномалий. 

На МАКС котозерский подкомплекс не распознается, лишь иногда ему отвечает полуколь-
цевой или овальный рисунок структурных линий. 

Котозерский подкомплекс рассматривается как слой земной коры, образовавшийся в про-
цессе дифференциации и анатектического плавления нижнего базитового слоя, о чем свиде-
тельствуют многочисленные включения метабазитов в гранитоидах подкомплекса, а также по-
степенные переходы от ортоамфиболитов через плагиомигматиты к плагиогранитоидам. 

Возрастным и формационным аналогом котозерского подкомплекса является кестеньгский 
мигматит-плагиогранитовый комплекс (pγLP1–2ks), развитый в Северо-Карельской зоне. По-
родами этого комплекса, представленными преимущественно плагиогранитами, их разгнейсо-
ванными разновидностями и мигматитами по ним, сложены разновеликие и различной конфи-
гурации выступы фундамента, иногда куполовидной формы. 

Граница между котозерским и кестеньгским подкомплексами является весьма условной, 
ввиду условности границы между БПП и Северо-Карельской зоной. От котозерского подком-
плекса плагиогранитоиды кестеньгского подкомплекса отличаются большей степенью гомоге-
низации: количество включений амфиболитов в них составляет лишь доли процента. 

С Р Е Д Н Е Л О П И Й С К И Е  П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

Плутонические образования этого этапа формировались в интервале времени 3 000–
2 800 млн лет и на изученной территории представлены одним пулозерским гипербазитовым 
комплексом, имеющим крайне ограниченное распространение. Условно к среднелопийскому 
возрастному уровню отнесен Рудометовский массив (рис. 4, № 7), расположенный на границе 
Северо-Карельской СФЗ и БПП, не привязанный к конкретному комплексу, поскольку выделен 
он исключительно по геофизическим данным: наличию магнитной аномалии, по форме и ин-
тенсивности аналогичной Кривозерскому массиву. Коренные выходы на площади его предпо-
лагаемого развития отсутствуют. 

Пулозерский гипербазитовый комплекс (σLP2p?). В составе пулозерского комплекса, ло-
кализованного в Восточно-Карельской СФЗ, выделяются Кривозерский массив, мелкие тела, 
расположенные в непосредственной близости от него, довольно крупный Кужатойский массив 
и его сателлиты (рис. 4, № 12), а также несколько мелких тел на крайнем юго-востоке площади. 

Все выделенные массивы залегают в среднелопийских основных метавулканитах и сопря-
жены с зонами разломов: Кривозерский и его сателлиты – с северо-восточной Юляозерско-
Кемской, прослеживающейся на сотни километров, Кужатойский – с субмеридиональной глу-
бинной Кургиевско-Кужатойской, массивы на юго-востоке площади – с субмеридиональным 
разломом. Границы массивов согласны со сланцеватостью и полосчатостью вмещающих ло-
пийских и беломорских пород и совместно с ними неоднократно участвуют в процессах склад-
кообразования [56]. 

Кривозерский массив находится на юго-восточной границе листа в пределах Пебозерского 
ЗКП. Примерно половина его площади приходится на смежный с востока лист Q-36-XXIX, 
XXX [70]. Массив располагается по берегам и на островах оз. Большое Кривое, занимая, по-
видимому всю его акваторию. Общая площадь его составляет примерно 4 км

2
. 

По петрографическим особенностям породы Кривозерского массива идентичны ультрабази-
там внутренних частей беломорид (серякский гипербазитовый комплекс). Метаперидотиты ха-
рактеризуются высокой магнезиальностью (MgO~38 %) и сравнительно низким содержанием 
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SiO2 (~41 %), Al2O3 (~3 %), CaO (~1,4 %) и щелочей (K2O+Na2O~0,3 %). Количество Ni по дан-
ным В. С. Степанова [56] достигает 1 %. 

Центральная часть Кривозерского массива сложена метаперидотитами и тремолит-серпен-
тиновой породой, в которой сохраняются реликтовые зерна оливина. По периферии массива и в 
зонах милонитизации внутри массива развиты тонкозернистые серпентин-карбонат-тальковые 
сланцы. Они же преобладают и в мелких телах. С процессом серпентизации связано образова-
ние в породах магнетита в виде пылевидной вкрапленности и нитевидных прожилков. Количе-
ство его достигает 10 % объема породы и объясняет наличие над массивом интенсивной ло-
кальной аномалии до 1 000 нТл. 

Группа Кужатойских массивов расположена в центральной части площади листа западнее 
реки Кужатоя. Обнажены они крайне слабо, имеются лишь единичные обнажения, но площадь 
предполагаемого развития массивов по наличию на карте (∆T)a интенсивной магнитной анома-
лии, изучалась наземной магнито- и электроразведкой [75]. В результате был выделен массив 
ультраосновных пород размером 4×2 км и ряд более мелких тел в его западном и южном об-
рамлении. Сложены они серпентинизированными и карбонатизированными перидотитами и 
серпентинитами. Интенсивность связанных с ними магнитных аномалий достигает 6 000 нТл. 

По данным Т. И. Амозовой [75] количество Ni в породах достигает 0,23–0,3 %, Со – 0,01–
0,02 %. 

П О З Д Н Е Л О П И Й С К И Е  П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

Позднелопийские плутонические образования формировались в интервале времени 2 800–
2 680 млн лет и представлены породами основного, среднего и кислого состава. В позднело-
пийское время были сформированы два комплекса основных пород: боярский перидотит-габ-
бро-анортозитовый и комплекс малых габброидных тел и 4 широко распространенных ком-
плекса гранитоидов: куйтозерский плагиогранитовый, мигматит-анатектит-гранитовый, надво-
ицкий диорит-гранодиорит-гранитовый и кетанойский гранитовый. 

Боярский комплекс перидотит-габбро-анортозитовый (ηνLP3b) представлен более чем 
двумя десятками мелких овальной формы массивов, площадью от десятков до сотен квадрат-
ных метров, локализованных в северо-восточной части территории в пределах Беломорского 
подвижного пояса и Северо-Карельской зоны. Интрузии, включенные в состав этого комплек-
са, отвечают раннеорогенным друзитам К. А. Шуркина [71] и комплексу габброанортозитов 
В. С. Степанова [56]. 

Массивы комплекса характеризуются простым, реже дифференцированным строением, ко-
торое проявляется в более крупных массивах, таких, например, как Боярский, находящимся на 
смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII и являющемся петротипом данного комплекса [84]. 
Мелкие тела на рассматриваемой территории представлены одной петрографической разно-
видностью. Самые распространенные породы комплекса – габбро и лейкогаббро (габброанор-
тозиты). Для них характерны друзитовые структуры в сочетании с габброофитовыми, офито-
выми, пойкилитовыми, панидиоморфнозернистыми. Текстуры массивные, местами – слабопо-
лосчатые. 

Как правило, базиты подверглись интенсивным вторичным преобразованиям, связанным с 
участием их в складчатых деформациях и метаморфизме нескольких этапов, а также воздейст-
вием секущих гранитов. В результате краевые части массивов, иногда довольно значительные, 
часто представлены габброамфиболитами, а также полосчатыми полевошпатовыми, гранат-по-
левошпатовыми, диопсид-гранат-полевошпатовыми, цоизит-гранат-полевошпатовыми амфибо-
литами и кристаллосланцами, иногда мигматизированными. Однако практически во всех телах 
сохраняются участки пород с массивной текстурой, реликтами габбровых и друзитовых струк-
тур. Между неизмененными габброидами и амфиболитами переходы постепенные. Метамор-
физм базитов происходил в условиях амфиболитовой фации высоких давлений и сопровождал-
ся повсеместным развитием метаморфических минералов по первичномагматическим породо-
образующим минералам габброидов: эпидота, клиноцоизита, амфибола, граната, которые обра-
зуют либо порфиробластические вкрапленники, либо венцовые каймы вокруг первичных фе-
мических минералов по границе их с плагиоклазом. По петрохимическим особенностям все 
породы боярского комплекса являются представителями нормального ряда, натриевой, реже 
калиево-натриевой серий. Наиболее вероятным, по мнению В. С. Степанова [57], представляет-
ся формирование комплекса из магмы, близкой по составу к лейкократовому толеитовому ба-
зальту. В становлении комплекса намечаются два направления дифференциации: анортозито-
вое, отражающее фракционирование компонентов в расслоенных зонах, и толеитовое, близкое 
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к феннеровскому, сопровождающееся резким повышением железистости поздних продуктов 
кристаллизации. 

Металлогеническая специализация комплекса пока остается неясной, ввиду слабой изучен-
ности этой проблемы. К настоящему времени выявлен лишь один Палоярвинский массив на 
смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII с магнетит-ильменитовой и сопутствующей платиновой 
и золотой минерализацией [54]. 

Плотность пород комплекса варьирует от 3,48 г/см
3
 для меланократовых дифференциатов 

до 2,76 г/см
3
 – для лейкократовых, но ввиду незначительных размеров тел в гравитационных 

полях они не находят отражения. Намагниченность пород в целом слабая: магнитная воспри-
имчивость обычно не выходит за пределы (30–54)·10

-6
 СГС, что хорошо согласуется с низким 

содержанием в них рудных минералов. Соответственно в поле (∆T)a массивы комплекса прак-
тически не находят отражения. 

Позднелопийский возраст комплекса устанавливается по секущим соотношениям массивов 
с вмещающими образованиями беломорского комплекса, а на листах Q-36-XV-XVI и Q-36-
XXI, XXII [84] и с породами среднелопийской лоухской толщи, ксенолиты которых встречают-
ся в массивах базитов. Там же устанавливается пересечение базитов позднелопийскими пла-
гиогранитами никольского комплекса с возрастом 2 760–2 780 млн лет, оказывающими на них 
активное контактовое воздействие (амфиболизация, биотитизация, брекчирование, мигматиза-
ция). Имеется одно определение радиологического возраста для пород боярского комплекса – 
2 692 млн лет (U-Pb, Zr-изохрона). 

Комплекс габброидый малых тел (νLP3). Мелкие массивы этого комплекса локализованы в 
Панозерском блоке Восточно-Карельской СФЗ и являются возрастным и близким формацион-
ным аналогом боярского комплекса БПП. Они представлены несколькими небольшими пла-
стообразными, реже штокообразными интрузиями, прорывающими среднелопийские метао-
садки и метавулканиты пебозерской серии, реже – слагающими останцовые тела в позднело-
пийских гранитоидах куйтозерского и надвоицкого комплексов. 

Массивы характеризуются простым строением и сложены либо меланократными, либо лей-
кократовыми габбро или габброанортозитами. Текстуры пород массивные или полосчатые, 
часто сланцеватые. В большинстве случаев габброиды под влиянием метаморфизма и проры-
вающих их гранитов превращены в габброамфиболиты, амфиболиты и различные по составу 
плагиосланцы. Структуры пород обычно нематогранобластовые, но сохраняются и реликтовые 
габбровые и габброофитовые. 

Главные породообразующие минералы метагабброидов, содержащиеся в них в различных 
количественных соотношениях, представлены обыкновенной зеленой роговой обманкой, ино-
гда уралитом или актинолитом и андезином, реже – лабрадором, в единичных случаях отмеча-
ется диопсид. В качестве второстепенных минералов присутствуют биотит, эпидот, цоизит, 
хлорит, кварц; из акцессорных преобладают сфен, титаномагнетит, отмечается также апатит и 
лейкоксен. 

Из-за малых размеров тел и невысокой намагниченности в физических полях массивы ком-
плекса не выражены. От боярского комплекса габброиды комплекса малых тел отличаются от-
сутствием друзитовых структур, что объясняется, по-видимому, их становлением в других ме-
нее глубинных и более стабильных геодинамических условиях. 

Куйтозерский комплекс плагиогранитовый (pγLP3kt) развит в северной части Панозер-
ского блока, где им сложен крупный петротипический Белореченский массив (рис. 4, № 13) 
площадью порядка 600 км

2
. Выделяется комплекс и на крайнем юго-западе территории листа, 

образуя здесь Юшкозерский выступ архейского фундамента (рис. 4, № 21), продолжающийся 
на смежные с запада и юга листы. 

Белореченский массив имеет овальную в плане форму и вытянут в субмеридиональном на-
правлении от трассы Кемь–Калевала на севере до широтной – северо-восточной части Кужа-
тойской ветви Пебозерского ЗКП – на юге. Границы его интрузивные со среднелопийскими 
метавулканитами и позднелопийскими габброидами, которые прорываются и брекчируются 
плагиогранитами. Верхняя возрастная граница комплекса определяется прорыванием плагио-
гранитоидов гранитами кетанойского комплекса. 

В составе Белореченского массива преобладают биотитовые плагиограниты, изменяющиеся 
по составу от лейко- до мезократовых. Меньшим развитием пользуются тоналиты и гранодио-
риты. Это серые до светло-серых преимущественно средне-равномернозернистые или порфи-
ровидные породы, в целом, весьма однородные, иногда линзовидно-полосчатые за счет шлиро-
видных обособлений мелкозернистых разновидностей. Структура пород гипидиоморфнозерни-
стая, в сильно огнейсованных разновидностях – лепидогранобластовая с реликтами гранито-
вой. 
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Породы часто катаклазированы и подверглись метасоматическим процессам: окварцеванию, 
мусковитизации, цоизитизации. В северной части Белореченского массива изменение плагио-
гранитов достигает стадии превращения их в кору выветривания, представляющей собой по 
существу песчаник с обломками плагиогранитов различной величины (от долей см до несколь-
ких см) и формы. 

Воздействие более молодых гранитов на плагиогранитоиды куйтозерского комплекса весь-
ма ограниченное и выражается в появлении порфиробласт микроклина или его мелких ксено-
морфных зерен в интерстициях между таблитчатыми зернами плагиоклаза. В южной части 
массива, а также в Юшкозерском выступе фундамента в плагиогранитах присутствуют жилы, 
гнезда и линзы плагиомикроклиновых гранитов от аплитовой до пегматоидной структуры, ве-
роятно принадлежащие кетанойскому гранитовому комплексу. В плагиогранитах Белоречен-
ского массива присутствуют мелкие реликтовые тела метавулканитов, обычно превращенные в 
амфиболиты, отнесенные к нерасчлененной пебозерской серии. 

Магнитное поле, соответствующее площадям развития куйтозерского комплекса, в основ-
ном отрицательное или слабоположительное с отдельными узкими положительными полосо-
видными аномалиями интенсивностью 50–100 нТл, что соответствует низкой магнитной вос-
приимчивости пород, изменяющейся от 0 до 100·10

-6
 СГС и крайне редко повышающейся до 

(300–500)·10
-6

 СГС. Гравиметрические поля также преимущественно отрицательные или сла-
боположительные. 

В СЛ-200 (1998 г.) куйтозерский комплекс не выделялся, а слагающие его плагиогранитои-
ды относились к саамско-раннелопийским мигматит-плагиогранитам водлинского комплекса. 
Радиологический возраст плагиогранитов районов реки Белая и оз. Орчежъярви (Белоречен-
ский массив), определенный в ЦНИИ ВСЕГЕИ U-Pb (SHRIMP-II) методом по циркону, состав-
ляет, соответственно, 2 779±9 и 2 771±10 млн лет. Близкий возраст имеют и плагиограниты на 
смежном с запада листе Q-36-XXV,XXVI [85]. Таким образом, выделение куйтозерского ком-
плекса в качестве позднелопийского является очевидным. 

Мигматит-анатектит-гранитовый комплекс (mγLP3) в СЛ-200 [87] в каждой из структур-
но-формационных зон выделялся под собственным названием. Однако опыт составления не-
скольких листов Госгеолкарты-200 второго поколения показал, что рассматриваемый комплекс 
является сквозным для всех структурно-формационных зон и не имеет никаких существенных 
отличий и особенностей при переходе из одной зоны в другую. А учитывая условность и неод-
нозначность существующих границ между зонами, вероятно, целесообразно отказаться от соб-
ственных наименований для мигматит-анатектит-гранитового комплекса. 

На территории листа Q-36-XXVII,XXVIII, охватывающей четыре структурно-формационные 
зоны, мигматит-анатектит-гранитовый комплекс в том или ином объеме представлен в каждой 
из них. Наибольшая площадь их развития приходится на полосу, протягивающуюся на 70 км с 
северо-запада от северного берега оз. Шомбозеро на юго-восток до реки Ниж. Охта при шири-
не от 2–3 км на северо-западе до 8–13 км – на юго-востоке и представлена двумя петротипиче-
скими площадями: Северо-Шомбозерской и Южно-Кемской (рис. 4, № 3, 14). На большем сво-
ем протяжении полоса приурочена к мощной зоне разрывных нарушений, являющейся зоной 
сочленения Северо-Карельской и Восточно-Карельской структурно-формационных зон Ка-
рельского кратона. В этот комплекс вошли выделенные на Госгеолкарте-200 первого поколе-
ния [18] шесть групп архей-нижнепротерозойских и нижнепротерозойских гранитоидов и миг-
матитов практически одного и того же или близкого состава и структурно-текстурных особен-
ностей. Их разделение представляется достаточно искусственным и не воспроизводимым. 

В юго-западной части площади листа в составе Юшкозерского выступа гранитоидного фун-
дамента (рис. 4, № 21) выделяется Хальярвинский ареал развития небольших массивов мигма-
тит-анатектит-гранитового комплекса (рис. 4, № 22). 

Преобладающими в составе комплекса являются мигматит-граниты, субстратом которых 
являются, в основном, плагиогранитоиды либо супракрустальные породы лопия. Количество 
субстрата, как правило, не превышает 10–15 % объема пород. Присутствует он в виде реликто-
вых полос, линз, неправильной формы обособлений. Мигматизирующий материал имеет состав 
плагиомикроклинового гранита от среднезернистой до пегматоидной структуры, распределен-
ного в различной форме: послойные, секущие жилки, линзы, гнезда, порфиробласты, межгра-
нулярная пропитка. В целом, мигматит-граниты характеризуются неоднородностью состава, 
изменяющегося от гранодиоритов до микроклин-плагиоклазовых и плагиомикроклиновых гра-
нитов при значительном преобладании последних. Текстуры мигматит-гранитов также крайне 
изменчивы даже в пределах одного обнажения. Преобладают полосчатые, линзовидно-полосча-
тые, пятнисто-полосчатые разновидности. Переходы между мигматит-гранитами разного со-
става и структурно-текстурных особенностей постепенные. Довольно часто мигматит-граниты 
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катаклазированы и милонитизированы, что объясняется их приуроченностью к тектоническим 
зонам. 

Среди мигматит-гранитов и теневых мигматитов присутствуют небольшие линзо- и штоко-
образные тела, сложенные массивными или слабо огнейсованными однородными равномерно-
зернистыми или порфировидными гранитами. Контакты их с мигматит-гранитами достаточно 
четкие, но не резкие. Характерной чертой этих гранитов является наличие голубого опаловид-
ного кварца. Такой же кварц в виде зерен до 1 см в диаметре присутствует и в пегматитовых 
жилах и различной формы пегматоидных обособлениях, часто встречающихся среди мигматит-
гранитов. 

По всей вероятности, преобладающие в рассматриваемом комплексе мигматит-граниты 
имеют палингенное происхождение и сформировались при плавлении пород ТТГ ассоциаций. 
Граниты, характеризующиеся типичными интрузивными структурами и текстурами, но тесно 
связанные с мигматит-гранитами, могут рассматриваться как анатектиты. 

Границы мигматит-гранитов почти со всеми окружающими подразделениями либо тектони-
ческие или тектонизированные, либо условные из-за недостаточной изученности или обнажен-
ности. С большей долей уверенности, учитывая характер структурных замеров в сближенных 
обнаженных выходах, можно говорить о наличии интрузивных соотношений мигматит-грани-
тов с секущими их сумийскими гранитоидами топозерского комплекса. 

Средняя плотность мигматит-гранитов составляет 2,62–2,64 г/см
3
. Магнитная восприимчи-

вость, в основном, низкая, не превышающая 30·10
-6

 СГС, но иногда за счет вкрапленности маг-
нетита повышается до (100–3 000)·10

-6
 СГС. На гравиметрической карте им отвечает положи-

тельное поле интенсивностью от +2 до +8 мГал, иногда слабоградиентное. Магнитное поле, как 
правило, спокойное с отдельными локальными положительными аномалиями в 50–100 нТл. В 
юго-восточной части полосы развития мигматит-гранитов поле положительное с линейными и 
полосовидными аномалиями разной ориентировки, иногда изометрическими. 

На МАКС площади развития мигматит-гранитов ограничены разломами и часто содержат 
значительное количество структурных линий, отражающих кольцевые и полукольцевые струк-
туры. 

Надвоицкий комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый впервые был выделен при про-
ведении ГСР-50 в Парандовской и в южной части Лехтинской структур [111]. В авторском по-
нимании, которое отражено в СЛ-200 Карельской серии [87], в составе комплекса объединены 
массивы, сложенные породами двух серий: габбро-диорит-тоналитовой и гранодиорит-гранит-
ной. В дальнейшем, в легенде Балтийской серии-1000 и на Геологической карте листа Q-(35)-
36 масштаба 1 : 1 000 000, указанный комплекс был разделен на два самостоятельных комплек-
са, близких по времени, условиям и обстановкам формирования: надвоицкий габбро-диорит-то-
налитовый и более молодой кочкомско-лобашский гранодиорит-гранитовый. 

Массивы комплекса формируют вытянутый ареал северо-западного простирания длиной 
примерно 200 км, от оз. Выг на юго-востоке до р. Кемь на северо-западе при ширине в 20–
25 км. Ограничениями ареала на юго-востоке и северо-западе являются зоны разломов северо-
восточного направления. Интрузии, часто трещинные, контролируются зоной глубинных раз-
ломов северо-западного направления в бортах вулканогенных структур Пебозерского и Паран-
довского зеленокаменных поясов, где прорывают породы лопия. Иногда массивы контактиру-
ют с метавулканитами, которые отнесены к тунгудской свите сумия, и в этом случае их взаи-
моотношения достоверно не установлены. 

Изохронное датирование цирконов из рудоносных лейкогранитов Лобашской интрузии 
классическим U-Pb методом показало возраст 2 807±1,4 млн лет [20]. Новое, более достоверное 
определение возраста цирконов из лейкогранитов Лобашской интрузии и гранодиоритов пер-
вой фазы Шобинского массива, проведенное локальным методом на микрозонде SHRIMP-II в 
ЦИИ ВСЕГЕИ, дало результат 2 715±13 и 2 705±8 млн лет, соответственно. Корректно рас-
сматривать всю совокупность собственно магматических цирконов совместно, что дает значе-
ние 2 708±6 млн лет как время формирования пород. Возраст внедрения пород Шобинского 
массива на 100 млн лет моложе возраста вмещающих вулканитов и плагиогранитов Пебозер-
ского зеленокаменного пояса с возрастом ~2 800 млн лет [31, 35], что указывает на позднепо-
сторогенную позицию массива. 

На территории листа Q-36-XXVII,XXVIII находится северо-западное окончание ареала ком-
плекса, где развиты только массивы гранодиорит-гранитного состава, локализующиеся в юж-
ной части Панозерского блока, разделяющего Шомбозерский и Лехтинский синклинории. Они 
представлены северо-западной частью крупного Шобинского массива (рис. 4, № 23), Ширко-
ярвинской интрузией (рис. 4, № 19) и рядом более мелких интрузий к северу от него, локали-
зующихся в Кужатойской ветви Пебозерского зеленокаменного пояса. Условно к надвоицкому 
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комплексу отнесен Гангазлампинский массив кварцевых диоритов-плагиогранитов в северо-
восточном борту Лехтинской структуры, прорывающий породы хизиярвинской свиты (рис. 4, 
№ 20). 

Шобинская интрузия гранодиоритов-гранитов, наряду с Кочкомской, расположенной в юго-
восточном окончании ареала, является петротипической для комплекса. Она имеет неправиль-
но-линзовидную форму и вытянута в северо-западном направлении при длине 45 км и ширине 
10–18 км. Массив с северо-востока и юго-запада обрамлен зонами разломов с рядом второсте-
пенных нарушений между ними. Северо-западная система разломов осложнена более поздними 
(?) разломами северо-восточного направления, в силу чего массив имеет мелкоблоковое «кла-
вишное» строение. На северо-западе и севере интрузия прорывает среднелопийские вулкано-
генные породы пебозерской серии, а на юго-западе перекрывается вулканогенными породами 
сариолия. На юго-восточном замыкании кровля массива полого погружается под породы рамы 
с углами 20–30°; северо-западное замыкание массива не обнажено, но, по-видимому, опущено 
по северо-восточному разлому и перекрыто четвертичными отложениями. 

В магнитных, гравитационных полях и на МАКС интрузия и ее строение отражаются не от-
четливо. Магнитная восприимчивость пород варьирует незначительно и составляет (190–
150)·10

-6
 СГС в гранодиоритах и (110–30)·10

-6
 СГС в гранитах и практически не отличается от 

значений в плагиогранитах Белореченского массива, расположенного севернее. В обрамлении 
и внутри массива отмечаются узкие линейные более интенсивные аномалии (ΔT)a, связанные с 
вулканогенными породами обрамления и с зонами рассланцевания гранитоидов внутри масси-
ва. Средняя плотность гранитов составляет 2,55–2,65 г/см

3
. 

Интрузия сложена породами двух фаз внедрения. Основной объем выполнен фациально-из-
менчивыми породами первой фазы (γδ,pγ,γ,lpγLP3nd1), которые варьируют по составу от амфи-
бол-биотитовых гранодиоритов и тоналитов до плагиоклазовых и микроклин-плагиоклазовых 
(адамеллиты) биотитовых гранитов. Их распространение, в целом, коррелируется с вторичным 
блоковым строением массива. Более калиевые микроклин-плагиоклазовые граниты развиты 
полосой вдоль юго-восточного контакта и в виде изометричных пятен внутри поля гранодио-
ритов, приуроченных к возвышенностям. Лейкократовость пород увеличивается с северо-
запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Для эндоконтактовой зоны гранодиори-
тов характерны меланократовые шлиры в мелкозернистом кварц-плагиоклазовом матриксе, 
часто вытянутые параллельно контактам. В гранодиоритах встречаются участки неопределен-
ных размеров и формы, сложенные монцодиоритами, которые, вероятно, относятся к ранней 
фазе. Особенностью всех пород первой фазы, особенно гранитов, является широкое развитие в 
них зон и участков вторичных гидротермальных изменений – мусковитизации и серицитиза-
ции, эпидотизации, окварцевания, пиритизации; часто отмечаются жилки аплита, пегматоида. 
Вероятно, наблюдаемое разнообразие пород и интенсивное проявление гидротермальных из-
менений связаны со слабым эрозионным срезом массива при неодинаковом вертикальном 
смещении мелких блоков. Жильная серия первой фазы представлена дайками гранодиоритов и 
более многочисленными дайками и малыми телами лейкократовых резко порфировидных гра-
нитов и гранит-порфиров. Они широко развиты в северо-восточной контактовой зоне и отли-
чаются зональным строением – эндоконтакты сложены плагиопорфиром, а внутренние части – 
порфировидным микроклин-плагиоклазовым гранитом. Массивы, расположенные к северу от 
Шобинской интрузии, целиком сложены породами первой фазы, имеют площадь до 40 км

2
. 

Вторая фаза (lγLP3nd2) представлена трещинными дайкоподобными телами и дайками севе-
ро-западного простирания порфировидных лейкократовых биотитовых гранитов. Количество 
тел невелико, а размеры наиболее крупных из них достигают 4–5 км в длину при 1–1,5 км ви-
димой мощности. Отмечаются редкие дайки аплитовидных гранитов. 

Минеральный состав, текстурные и структурные особенности пород обеих фаз практически 
одинаковы. Главные и второстепенные минералы – плагиоклаз, кварц, микроклин, биотит. Ко-
личество постоянно присутствующих плагиоклаза – 70–40 %, микроклина – 5–25 %, биотита – 
от 20 до 3–5 %. В гранодиоритах отмечаются редкие псевдоморфозы эпидот-биотитовых сра-
станий, предположительно по амфиболу. Широко развиты поздние гидротермальные и мета-
морфические минералы – мусковит и серицит, эпидот, карбонат, кварц, хлорит, пирит. В зонах 
разломов появляются пирротин и магнетит. Кроме обычных циркона и апатита, сквозными ак-
цессорными минералами являются ортит и титанит при отсутствии ильменита и граната. В гра-
нитах второй фазы часто отмечается вкрапленность молибденита. Повсеместно развита порфи-
ровидная структура с выделениями плагиоклаза в гранодиоритах размером до 1–2 см, кварца и 
плагиоклаза в гранитах размером до 0,5–1 см. Все породы тектонизированы с образованием 
гнейсовидных и сланцеватых текстур по биотиту и плагиоклазу и гранобластовых структур. 
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Характерной особенностью массивов и крупных даек первой, а особенно второй фазы, явля-
ется зональное строение, которое выражается в постепенном изменении состава и структуры 
пород от контакта вглубь массивов. Как правило, в эндоконтакте развиты плагиогранит-порфи-
ры, которые сменяются порфировидными мелкозернистыми гранитами с 10–15 % калиевого 
полевого шпата, в свою очередь, постепенно в центральной части, переходящими в порфиро-
видные гранодиориты (первая фаза) или лейкограниты (вторая фаза). Возникновение зонально-
сти обусловлено выносом калия с флюидной фазой при кристаллизации магмы, что приводит к 
формированию мощных ореолов биотитизации и геохимических аномалий лития и рубидия 
над кровлей тел лейкогранитов, хорошо изученных в юго-восточной части Шобинского масси-
ва на Лобашском рудном поле. 

Геологические данные позволяют предполагать гипабиссальный уровень становления ин-
трузий. 

По петрохимическим особенностям породы относятся к калиево-натриевой известково-ще-
лочной серии и обладают умеренной щелочностью, железистостью и глиноземистостью, в 
большей части отвечая породам нормального ряда или слегка пересыщенным глиноземом. На 
петрогеохимических диаграммах фигуративные точки составов пород располагаются вблизи 
трендов известково-щелочных плутонических ассоциаций типа кордильерских батолитов. Гео-
химия гранитоидов вполне согласуется с их петрохимическими особенностями. Содержания 
редких элементов в породах главных интрузивных фаз комплекса очень близки к кларкам вы-
сококальциевых гранитов по Турекяну и Ведеполю [73] и к кларкам орогенических гранитов 
I-типа [19]. Спектры распределения РЗЭ умеренно фракционированы, в них не обнаружен де-
фицит европия в составе редких земель. Отрицательная европиевая аномалия появляется толь-
ко в наиболее дифференцированных породах – лейкогранитах поздней фазы, в которых уста-
навливаются повышенные концентрации фтора, рубидия, цезия, олова, бериллия, ниобия при 
пониженных Sr, Ba, Zr, относительно гранодиоритов. 

Отличительной особенностью гранитов рассматриваемого комплекса является их специали-
зация в отношении молибдена, вольфрама, висмута, серебра, урана, которая особенно резко 
выражена в рудоносных лейкогранитах второй фазы. На севере массива в экзоконтактовой зоне 
глубоко эродированного тела лейкогранитов находится малое месторождение штокверковых 
молибденовых руд Пяявара. Само месторождение неперспективно, но на юго-западном замы-
кании Шобинского плутона в 10–15 км южнее границы площади листа расположено крупное 
штокверковое месторождение молибдена Лобаш, связанное с малой, не вскрытой эрозией ин-
трузией лейкогранитов поздней фазы. Там же, с более поздними гипабиссальными субвулка-
ническими дайками плагиогранит-порфиров связано среднее месторождение золота Лобаш-1. 
Вместе они формируют единую рудно-магматическую систему порфирового типа. Как отмеча-
лось выше, северо-западное замыкание массива не обнажено, по-видимому, опущено по севе-
ро-восточному разлому и перекрыто четвертичными отложениями, в силу чего практически не 
изучено. Над ним отмечается локальная отрицательная аномалия гравитационного поля, гео-
химические аномалии молибдена и золота. Эта площадь по геолого-геофизическим и геохими-
ческим признакам очень близка к участку Лобашского золото-молибденового месторождения. 

Кетанойский гранитовый комплекс (γLP3k) представлен одноименным довольно крупным 
массивом площадью около 100 км

2
, расположенным в северо-западной части листа Q-36-XXVII 

и имеющем продолжение на смежном с запада листе Q-36-XXVI (рис. 4, № 1), а также не-
сколькими более мелкими линзовидной формы массивами – Куйваярвинским (рис. 4, № 2), Ор-
чежъярвинским (рис. 4, № 18) и др. 

Кетанойский петротипический массив, имеющий форму неправильного овала, залегает сре-
ди сумийско-сариолийских осадочно-вулканогенных образований, но обнажен только его юж-
ный контакт, где на гранитах с корой химического выветривания в основании залегают кварце-
вые гравелиты, серицитовые кварциты и сланцы окуневской свиты сумия. Этим определяется 
верхняя возрастная граница интрузии. 

Дезинтеграция гранитов с образованиями коры выветривания происходит постепенно, уве-
личиваясь в направлении с севера на юг на интервале 400 м от слабодезинтегрированных – 
эпидотизированных, окварцованных, биотитизированных, серицитизированных разновидно-
стей при сохранении гранитовой структуры к все более измененным гранитам вплоть до пре-
вращения их в кору выветривания – мелко-среднезернистый биотит-серицит-кварцевый сланец 
с гранатом нечетко линзовидно-полосчатый за счет полосовидных обособлений кварца, содер-
жащих не полностью замещенные крупные зерна полевого шпата и редкие фрагменты сильно 
измененного крупнозернистого гранита. Мощность горизонта коры выветривания составляет 
6 м. 
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Северный контакт массива не обнажен, но судя по наличию градиентных зон на картах гра-
витационных и магнитных полей, является, в основном, тектоническим. 

Возраст циркона из гранита Кетанойского массива определен в ЦИИ ВСЕГЕИ на анализато-
ре SHRIMP-II методом U-Pb локального датирования и равен 2 712±7,8 млн лет. 

В южной контактовой зоне Кетанойского массива присутствуют многочисленные ксеноли-
ты метавулканитов средне-кислого состава (среднего лопия), линзовидной формы, размером от 
нескольких сантиметров–первых метров до 100 м в длину при мощности до 80 м. Ксенолиты 
имеют с гранитами резкие четкие контакты, иногда осложненные пламевидными затеками и 
апофизами гранитов. 

Таким образом, и геологические, и радиологические данные свидетельствуют о его поздне-
лопийском возрасте. 

Средняя плотность гранитов Кетанойского массива составляет 2,60–2,64 г/см
3
. Магнитная 

восприимчивость, в основном, низкая, не превышающая 80·10
-6

 СГС, но иногда за счет вкрап-
ленности магнетита повышается до (150–400)·10

-6
 СГС. Гравиметрическое поле отрицательное 

с небольшими обрамляющими его градиентными зонами. Магнитное поле нормальное. 
На МАКС Кетанойский массив выделяется ровным однородным темно-серым фототоном, 

четко отличающимся от полосовидного поля окружающих его вулканитов. 
Все массивы комплекса имеют простое однофазное строение, вертикальной или латераль-

ной зональности в них не отмечается. Сложены они массивными или слабо огнейсованными 
однородными неравнозернистыми, а чаще порфировидными гранитами; спорадически и неза-
кономерно отмечаются лейкограниты и гранодиориты. Вкрапленники представлены плагиок-
лазом и микроклином размером до 4×2 см (20–25 %), реже – изометричными зернами кварца 
размером до 0,8 см. Средне-крупнозернистая основная масса гипидиоморфнозернистой струк-
туры состоит из плагиоклаза № 10–20 в количестве 40 %, микроклина – 25 %, кварца – до 25 % 
и биотита в количестве до 10 %. Кварц и биотит часто образуют линзовидные скопления. Ак-
цессорные минералы: апатит, циркон, магнетит, сфен, редко – ильменит, ортит, пирит, молиб-
денит. 

Граниты секутся серией жил аплитов, лейкогранитов, аплит-пегматитов и аплит-порфиров. 
В эндоконтакте часто наблюдаются зоны разноориентированных кварцевых жил от маломощ-
ных единичных до их скоплений, образующих штокверки мощностью от 90 до 120–150 м, про-
слеженных по простиранию на 300 м. В сильно измененных гранитах вблизи кварцевых жил 
отмечается молибденовая минерализация и сопутствующая ей сульфидизация. Геологические 
данные говорят о значительной глубине становления массивов. 

По диаграммах TAS гранитоиды Кетанойского массива отвечают гранитам и лейкогранитам 
калинатрового ряда нормальной щелочности. Значения коэффициентов калиевости, магнези-
альности и глиноземистости варьируют незначительно, и равны, в среднем, 48, 35 и 1, соответ-
ственно. В ряду гранодиорит-гранит-лейкогранит закономерно уменьшается концентрация 
Al2O3, CaO, MgO, FeO, Ba, Sr, Zr, Co, Ni. Отличительной чертой является повышенное содер-
жание хрома (40–30 г/т) и низкие содержания ниобия и иттрия (10 и 15 г/т) во всех разновидно-
стях гранитов. Концентрации Rb, Ba, Th равны средним их содержаниям в низкокальцевых 
гранитах, а содержания Zr, Co, Ni, V, Sc – в высококальцевых гранитах по Турекяну и Ведепо-
лю [73]. На правомерность выделения гранитных массивов из мигматит-гранит-анатектитового 
комплекса указывают их значительные размеры, однородность внутреннего строения, интру-
зивные контакты тел без зон инъекционных мигматитов, а также закономерное изменение со-
става в ряду гранодиорит–гранит–лейкогранит. 

КАРЕЛЬСКИЕ (РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ) ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раннепротерозойские плутониты подразделяются на ранне- и позднекарельские. 

Р А Н Н Е К А Р Е Л Ь С К И Е  П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

Раннекарельские интрузивные образования имеют на рассматриваемой территории доста-
точно широкое развитие и представлены основными, средними и кислыми породами. Наи-
большее площадное развитие они имеют в Беломорском подвижном поясе и в Северо-Карель-
ской структурно-формационной зоне. Весьма ограниченно раннекарельские плутониты, вклю-
чающие исключительно интрузии основного состава, развиты в Восточно-Карельской зоне. 
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По времени становления выделяются сумийские, сариолийские и ятулийские плутониты. 
Сумийские плутониты включают куземский лерцолит-габброноритовый, вичанский чарнокит-
гранодиоритовый и топозерский граносиенит-гранитовый комплексы. 

Куземский лерцолит-габброноритовый комплекс (υσKR1
1k) представлен двумя десятками 

мелких площадью, не превышающей 1 км
2
, и очень мелких тел, показанных на карте вне мас-

штаба. Все они сосредоточены в БПП и в Северо-Карельской зоне, тяготея, в основном, к их 
южной границе с Восточно-Карельской СФЗ. 

Изучением друзитов вообще и комплекса лерцолит-габброноритов, в том числе на протяже-
нии многих лет, занимался В. С. Степанов [56, 57, 59]. На основе его материалов с привлечени-
ем результатов собственных наблюдений приводится описание данного комплекса. 

Выделяется два морфологических типа интрузивов: линейно-вытянутые, трактуемые как 
дайки или пластовые тела, и линзовидные или близкие к изометричным в плане тела типа ло-
политов и факолитов. Иногда они группируются в цепочки или располагаются кучно. 

Вмещающими для них породами являются ранне-среднелопийские мигматит-плагиограни-
ты, лопийские амфиболиты и сланцы. Прорываются они сумийскими сиенит-гранитами топо-
зерского комплекса. В последних габброиды выступают как более ранние тела, подвергшиеся 
блокировке со смещением и растаскиванием их фрагментов и заполнением образовавшихся 
полостей более поздним гранитным или пегматоидным материалом. В целом, массивы ком-
плекса характеризуются как первичными интрузивными контактами с зонами закалки мощно-
стью до 1,5–2 м, ксенолитами вмещающих пород и апофизами в породы рамы, так и вторич-
ными тектоническими, сопровождающимися развитием зон амфиболизации, связанными с уча-
стием пород комплекса в постинтрузивных тектонических движениях. 

Интрузивы, развитые на рассматриваемой территории, являются однофазными телами, сло-
женными какой-либо одной разновидностью пород, чаще всего – габброноритами, реже – 
габбро. На смежной с севера территории в более крупных телах наблюдаются отчетливые чер-
ты дифференциации, выражающиеся в широких вариациях состава слагающих их пород. Маг-
матическая расслоенность в интрузивах комплекса выражена слабо и проявляется в наблюдае-
мой в некоторых массивах зональности. Зоны различаются характерными группами пород, 
имеют между собой резкие контакты без закалок и иногда обладают определенными чертами 
ритмичности, обусловленными различными концентрациями породообразующих минералов в 
соседних слойках. Характерной общей чертой пород куземского комплекса является своеоб-
разная друзитовая структура, сочетающаяся с габбровой, офитовой, габброофитовой и пойки-
литовой, а также голубовато-зеленый цвет зерен плагиоклаза, хорошо выделяющегося на тем-
но-сером фоне породы. Друзитовые структуры представлены пироксеновыми (диопсидовыми), 
гранатовыми и амфиболовыми каймами, образующими концентрически зональные постройки 
на границах зерен ортопироксена и плагиоклаза. Зернистость пород изменяется от средней до 
крупной, текстуры массивные, реже – полосчатые, структуры равномернозернистые и порфи-
ровидные. Главные минералы этих пород, находящиеся в разных количественных соотношени-
ях, представлены ортопироксеном (бронзит и гиперстен), клинопироксеном (диопсид и авгит) и 
плагиоклазом андезин-лабрадорового ряда. Второстепенные – хромшпинелиды, хромит, коли-
чество которого достигает 1,5–2 %, и биотит; вторичные – амфибол, гранат и более поздний 
биотит. В качестве акцессориев отмечается рутил, ильменит, сульфиды, апатит, цоизит. В зонах 
эндоконтактов иногда присутствуют гранофировые габбронориты. Для них характерно интер-
стиционное развитие кварц-олигоклазового гранофира, который выполняет промежутки между 
идиоморфными таблитчатыми зернами плагиоклаза. Метаморфические процессы приводят к 
преобразованию пород комплекса в гранатовые и полевошпатовые амфиболиты, обычно разви-
тые в периферических частях интрузий или вдоль рассекающих их тектонических трещин. Ус-
танавливается их формирование одновременно со свекофеннской складчатостью. 

Породы комплекса характеризуются высокой плотностью, равной в среднем 3,2 г/см
3
 для 

габброноритов и 2,78–3,09 г/см
3
 – для габбро, лейкогаббро и амфиболитов по ним. Магнитная 

восприимчивость изменяется в довольно широких пределах – от 270·10
-6

 до 1 700·10
-6

 СГС. В 
гравиметрическом поле из-за незначительных размеров массивы комплекса не имеют индиви-
дуального выражения. В магнитном поле некоторые массивы выражены достаточно четко. Им 
отвечают локальные положительные изометрические, линзовидные или овальной формы ано-
малии (∆T)a интенсивностью до 300–400 нТл. 

Достаточно представительные петрохимические данные [56] позволяют охарактеризовать 
родоначальную магму лерцолит-габброноритового комплекса как толеитовую, отличающуюся 
повышенными содержаниями Na2O, K2O, высоким содержанием MgO, Cr2O3, NiO при пони-
женных концентрациях Al2O3, CaO, TiO2. 
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Формирование интрузивов куземского комплекса связывается с проявлением рифтогенеза в 
глубинных условиях. Оно происходило в жесткой холодной раме на глубине не менее 4–5 км в 
условиях спокойного растяжения земной коры [59]. 

Сумийский возраст куземского комплекса устанавливается по геологическим и геохроноло-
гическим данным: массивы прорывают все развитые на территории позднеархейские образова-
ния, имеют с ними закаленные контакты и прорываются гранитоидами топозерского комплекса 
с возрастом 2 397–2 412 млн лет. На Госгеолкарте-200 первого поколения эти породы относи-
лись к более молодой возрастной группе, чем собственно архейские друзиты. Общепризнанно, 
что куземский комплекс является возрастным и формационным аналогом расслоенных интру-
зий олангского комплекса Северо-Карельской СФЗ и пояса Койлисмаа в Финляндии, имеющих 
возраст 2 450 млн лет. Аналогичный возраст получен для принадлежащих куземскому ком-
плексу Ковдорского и Толстиковского массивов, расположенных в северной части БПП [22]. 

С лерцолит-габброноритовой формацией, локализующейся в БПП, ассоциирует платиноме-
талльная малосульфидная рудная формация [105], однако на изученной площади ввиду крайне 
малых размеров тел, перспективы обнаружения платинометалльного оруденения маловероят-
ны. 

Вичанский чарнокит-гранодиоритовый комплекс (ʐKR1
1v). К вичанскому комплексу от-

несен ряд массивов, расположенных в северо-восточной части листа в пределах БПП и Северо-
Карельской зоны. В состав данного комплекса включены массивы, которые объединяются на-
личием в их составе пород чарнокитоидного ряда с характерным для них более темным цветом 
по сравнению с другими типами гранитоидов. Наиболее крупными массивами, рассматривае-
мыми в составе вичанского комплекса, являются Поньгомозерский, Егутский, Витозерский 
(рис. 4, № 4, 8, 16). 

Петротипическим, достаточно хорошо изученным, является Егутский массив, расположен-
ный в 3,5 км к юго-западу от оз. Егут. По данным В. С. Степанова [60] и результатам контроль-
но-редакционных маршрутов в рамках ГДП-200 он представляет собой овальное в плане тело 
площадью 10 км

2
, вытянутое в субмеридиональном направлении. Вмещающими породами яв-

ляются ортоамфиболиты, ортокристаллосланцы и плагиомигматиты по ним хетоламбинского и 
плагиогранитоиды котозерского подкомплексов беломорского плутоно-метаморфического 
комплекса. 

Внутреннее строение массива сложное, определяющееся развитием комплекса пород, пред-
ставленных диоритами, кварцевыми диоритами, гранодиоритами, чарнокитоидами и метагаб-
броидами, имеющими между собой как постепенные, так и эруптивные соотношения. Наибо-
лее ранними породами, развитыми сравнительно локально, являются метагаббро, в том числе 
друзитовые, которые постепенно в результате наложенных процессов рассланцевания, амфи-
болизации и мигматизации пегматоидными плагиогранитами переходят в породу, отвечающую 
кварцевому диориту. Ксенолиты метагабброидов содержатся в более поздних жилах гранодио-
ритов. 

Следующими по возрасту являются диоритоиды, затем следуют гранодиориты и чарноки-
тоиды, включающие собственно чарнокиты, эндербиты, монцодиориты и кварцевые монцони-
ты. Местами образуется магматическая брекчия с гранодиоритовым цементом и разновелики-
ми ксенолитами диоритов. Самыми поздними из гранитоидов являются кварцевые сиениты и 
умереннощелочные граниты, развитые в виде жил различной мощности, секущих все вышеука-
занные породы и оказывающих на них мигматизирующее воздействие. Они относятся нами к 
более позднему топозерскому граносиенит-гранитовому комплексу. Характерной особенно-
стью Егутского массива является наличие в диоритоидах и гранитоидах значительных скопле-
ний ксенолитов, представленных метагабброанортозитами, гранат-амфиболовыми плагиокри-
сталлосланцами, гранатовыми амфиболитами, принадлежащих архейским образованиям рамы, 
а также глыбовые (крупные) ксенолиты метабазальтов, не известных на дневной поверхности 
на прилегающих к массиву территориях и вообще на площади БПП. Насыщенность пород мас-
сива ксенолитами варьирует в широких пределах: от крупных полей магматической брекчии с 
резким преобладанием глыбового ксеногенного материала до единичных ксенолитов. 

Метабазиты ксенолитов являются породами с весьма специфическими текстурами и струк-
турами. Текстуры их линзовидно-полосчатые, сформированные субпараллельными зональны-
ми «жилками» мощностью 1–2 см, местами с раздувами до 5–8 см, которые нередко смыкают-
ся, ограничивая линзовидные участки метабазитов с относительно массивной текстурой и мел-
козернистой мозаичной (роговиковой) структурой. Сложены они клинопироксеном, гранатом, 
плагиоклазом и позднее развившимся амфиболом, скаполитом, местами – эпидотом и цоизи-
том. В шлифах текстура их тонкополосчатая: полосы различаются составом. Минеральная ас-
социация «жилок» отличается присутствием кварца, значительно большей размерностью зерен 
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и отчетливой тенденцией их к обособлению в мономинеральные зонки. По-видимому, «жилки» 
сформировались в процессе метасоматоза по поверхностям раздела в первичных породах. По 
данным В. С. Степанова [60] и наблюдениям авторов данного листа текстуры базитов из ксено-
литов позволяют предполагать, что исходные породы представляли собой лавы с участками 
лавокластитов или подушечных образований. Все текстурные элементы метабазитов были 
сформированы до захвата ксенолитов интрузией, т. к. гранодиориты в виде различных жил се-
кут все наблюдающиеся в них текстурные элементы. Значительная площадь, занятая магмати-
ческой брекчией и наличие в ней крупных, практически не измененных глыб метавулканитов 
позволяют предполагать, что здесь имеет место фрагмент кровли массива, обрушенный в его 
апикальную часть и законсервированный в ней от дальнейших преобразований. На диаграммах 
ТАС эти метавулканиты определяются как базальты и андезибазальты нормальной щелочности 
с нормальной или несколько повышенной глиноземистостью. 

Диориты и кварцевые диориты, локализованные, в основном, в западной части массива, ха-
рактеризуются гипидиоморфнозернистой или призматическизернистой иногда порфировидной 
структурой. Главными породообразующими минералами являются плагиоклаз в виде крупных 
идиоморфных и призматических зерен или их гломеропорфировых срастаний, ортопироксен и 
клинопироксен. В подчиненных количествах присутствуют кварц (5–15 %), биотит, гранат, 
амфибол и карбонат. Акцессорные минералы: ильменит, апатит, циркон. Клинопироксен заме-
щает ортопироксен, и оба они замещаются амфиболом. Биотит развивается по гранату и амфи-
болу, образуя иногда порфиробластовые скопления. 

Гранодиориты, включая чарнокитоиды, занимают большую восточную часть массива. Это 
средне-крупнозернистые породы гипидиоморфнозернистой структуры, часто с признаками 
бластеза. Текстура их по большей части полосчатая за счет группирования темноцветных ми-
нералов в линзо- и полосовидные обособления. Главными минералами их являются плагиоклаз 
(андезин), кварц, микроклин клинопироксен, амфибол, гранат, биотит и эпидот. Акцессорные 
минералы: магнетит, ильменит, сфен, сульфиды, апатит, циркон. 

Для чарнокитоидов характерно наличие антипертитовых вростков калиевого полевого шпа-
та в плагиоклазе, пертитового ортоклаза, гломеробластовых скоплений темноцветных (амфи-
бол+ биотит+гранат±диопсид) и большое количество апатита в виде крупных или мелких хо-
рошо ограненных зерен, а также магнетита. 

На диаграммах SiO2–Na2O+K2O (TAS) пробы из гранитоидов массива довольно компактно 
группируются в поле диоритов и гранодиоритов, что, в целом, соответствует их петрогафиче-
ским характеристикам. Чарнокитоиды по петрографическим данным соответствуют гранодио-
ритам. 

В западной части массива выделяется дайкообразное тело габброноритов субмеридиональ-
ного простирания, относящееся к сумийскому куземскому комплексу лерцолит-габброноритов. 
Непосредственных контактов его с гранодиоритами не установлено, но в южной части дайка 
сечется жилой аплитовидного гранита, по-видимому, принадлежащего топозерскому граносие-
нит-гранитовому комплексу. Кроме того, в массиве присутствуют дайки коронитовых габбро, 
имеющие по данным А. В. Степановой [61] людиковийский возраст. 

U-Pb по цирконам конкордантный возраст (SHRIMP-II), определенный по пробе из биотит-
амфиболового гранодиорита, составил 2 445±17 млн лет (СКВО=0,29), т. е. является сумий-
ским. Возраст метаандезибазальта из ксенолита в гранодиорите, определенный тем же методом 
по цирконам, составил 2 451±10 млн лет (СКВО=0,39), что соответствует возрасту тунгудской 
свиты сумия. 

Таким образом, полученные данные противоречат предположению В. С. Степанова [60] о 
принадлежности ксенолитов метабазальтов и гиперстеновых диоритов к архейскому этапу раз-
вития коры и позволяют с достаточной степенью надежности относить Егутский массив и не-
значительно предшествующие им по времени образования вулканиты основного состава к су-
мийскому этапу развития БПП. 

На основании приведенных данных устанавливается весьма близкая аналогия как по составу 
(в Егутском массиве меньшая доля собственно чарнокитов), так и по возрасту Егутского мас-
сива с расположенными на смежном с севера листе Вичанским, Нарвозерским и другими мас-
сивами чарнокитов района оз. Кереть, по наиболее изученному из которых комплекс и назван 
вичанским. 

Витозерский массив, залегающий среди гранитов топозерского комплекса, имеет овальную 
в плане форму, вытянутую в северо-западном направлении. Сложен он однородными массив-
ными крупнозернистыми монцодиоритами и кварцевыми монцонитами с пятнистой текстурой 
за счет гломеробластовых скоплений амфибола и развивающегося по нему биотиту. Структура 
их порфировидная, основной массы – гипидиоморфнозернистая. Порфировкрапленники плаги-
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оклаза зональные. Калиевый полевой шпат – пертитовый ортоклаз – содержит включения таб-
литчатых зерен плагиоклаза (элементы монцонитовой структуры). 

Непосредственных контактов с гранитами топозерского комплекса не наблюдалось, но в 
монцонитоидах отмечаются маломощные секущие жилы лейкократовых пегматоидных грани-
тов, вероятно принадлежащие топозерскому комплексу, что позволяет говорить о более раннем 
образовании вичанского комплекса. 

U-Pb по цирконам конкордантный возраст (SHRIMP-II) из монцодиорита Витозерского мас-
сива составляет 2 421±32 млн лет (СКВО=0,094), т. е. также как и Егутского массива является 
сумийским. 

Поньгомозерский массив, продолжающийся на смежный с севера лист Q-36-XXI,XXII, име-
ет в плане линзо-пластообразную форму. Залегает он в целом согласно с плагиогранитоидами 
кестеньгского подкомплекса, а на юге прорывает гнейсо-сланцевую толщу среднего лопия. 
Изученность его крайне слабая. Установлено только, что в южной части он сложен чарноки-
тоидами-эндербитами и кварцевыми монцонитами, подвергшимися довольно интенсивной 
мигматизации, сопровождающейся окварцеванием и эпидотизацией. 

В магнитном поле массивы вичанского комплекса надежно не выделяются, поскольку маг-
нитная восприимчивость для большинства входящих в них пород является низкой – (20– 
50)·10

-6
 СГС, практически такой же, как и во вмещающих их образованиях. И только чарноки-

тоиды, характеризующиеся высокой магнитной восприимчивостью ((330–1 800)·10
-6

 СГС) соз-
дают высокоинтенсивные локальные магнитные аномалии, но в случае их залегания среди гра-
нитоидов топозерского комплекса, также имеющих высокую магнитную восприимчивость, в 
магнитном поле они не выделяются. Ни в гравитационном поле, ни на МАКС они также не 
имеют конкретного выражения. 

Породы вичанского комплекса фракционированы умеренно, в меньшей степени, чем грани-
тоиды топозерского комплекса (Lan/Yb=8,1–17,0), содержат меньшее количество РЗЭ 
(ΣРЗЭ=668,17–928,11 ppm) и характеризуются отсутствием или слабым проявлением европие-
вых аномалий (Eu/Eu

*
=0,61–0,94). Характер распределения РЗЭ одинаков во всех типах пород – 

от гранодиоритов до лейкогранитов. 
Образование гранитоидов вичанского комплекса связано с процессом протоактивизации в 

сумийское время, охватившим БПП и, в особенности, зону его сочленения с Карельским крато-
ном. По всей вероятности, чарнокитоиды образовались из особого типа гранитной магмы, воз-
никшей в результате селективного плавления слоя земной коры, переходного от гранулит-бази-
тового к гранитному, что соответствует глубине 10–12 км [69]. Становление и консолидация 
интрузивных тел чарнокитоидов происходила на сравнительно небольших глубинах – порядка 
3–5 км. Об этом свидетельствует наличие в Егутском массиве крупных ксенолитов сумийских 
вулканитов, подвергшихся под воздействием чарнокитоидов контактовому метаморфизму пи-
роксен-роговиковой фации, что соответствует условиям небольших глубин. На небольшую 
глубину становления массивов указывают также такие признаки как гранитные структуры и 
массивные текстуры пород, отсутствие эндоконтактовых изменений структур чарнокитоидов. 
Представляется, что ассоциация чарнокитоидов Егутского массива с сумийскими основными 
метавулканитами может рассматриваться как вулкано-плутоническая, формирующаяся в пре-
делах вулкано-тектонической структуры, заложившейся в лопийское время и продолжающей 
свое развитие в сумии. 

Топозерский комплекс граносиенит-гранитовый (γξKR1
1t) занимает значительные пло-

щади на северо-востоке листа Q-36-XXVII,XXVIII. Породами комплекса сложен петротипиче-
ский Кривопорожский массив (рис. 4, № 15), протягивающийся в северо-западном направлении 
практически от восточной рамки листа на 40 км и меняющий в западной своей части простира-
ние на субмеридиональное. В продольном направлении ширина его изменяется от 15 км на 
востоке до 4 км – на западе. Кроме того, на севере листа выделяется полоса топозерских грани-
тоидов субширотного простирания, являющаяся южной частью крупного Шуолиозерского 
массива (рис. 4, № 5), расположенного на смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII. Выделяется 
также массив и к юго-западу от оз. Егут общей площадью около 20 км

2
, названный Егутозер-

ским (рис. 4, № 9). 
На смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII второго поколения [84] гранитоиды топозерского 

комплекса, образующие обширный батолитоподобный массив, рассматривались в качестве 
позднеархейских на основании имеющихся определений радиологического возраста 2 670–
2 700 млн лет [65] и считались вмещающими для сумийских массивов чарнокитоидов вичан-
ского комплекса. К. А. Шуркин [7] относил их к бластомилонитам по интрузивным чарноки-
там. 



 54 

Проведенный на рассматриваемой территории значительный объем контрольно-редакцион-
ных маршрутов с отбором проб на определение радиологического возраста позволили устано-
вить, что здесь достаточно четко выделяется комплекс гранитоидов специфического состава, 
структурно-текстурных и петрохимических особенностей, аналогичных наблюдаемым в топо-
зерском комплексе на листе Q-36-XXI,XXII. Однако радиологический возраст этих гранитои-
дов, выполненный в ЦИИ ВСЕГЕИ по трем пробам U-Pb (SHRIMP-II) методом по циркону, дал 
следующие цифры возраста: 2 397±30 и 2 437±12 млн лет (Кривопорожский массив) и 
2 412±22 млн лет (Шуолиозерский массив), что безусловно свидетельствует об их раннепроте-
розойском (сумийском) возрасте. 

Большая часть топозерских гранитоидов тяготеет к краевой юго-западной части Северо-Ка-
рельской СФЗ, возможно являясь отражением на поверхности глубиной зоны сочленения Бе-
ломорского подвижного пояса и Карельского кратона. 

Гранитоиды топозерского комплекса прорывают и мигматизируют все позднеархейские об-
разования: ортоамфиболиты и плагиогранитоиды беломорского плутоно-метаморфического 
комплекса, метаосадки и метавулканиты пебозерской и тикшеозерской серий, метагабброиды 
боярского комплекса, а также сумийские габброиды куземского комплекса и чарнокитоиды 
вичанского комплекса. Все эти образования присутствуют в топозерских гранитоидах в виде 
ксенолитов различной величины и формы размером от нескольких сантиметров до тел в 100–
200 м

2
 и до 2–8 км

2
. Габброиды куземского комплекса, в ряде случаев, образуют участки брек-

чированных пород, в которых они выступают в качестве обломков, цементирующихся топозер-
скими гранитоидами. 

Преобладающими в составе комплекса являются граниты биотит-амфиболовые и биотито-
вые от средне- до крупнозернистых мезократовые серовато-розовые и розовые гнейсовидные, 
реже – массивные. Несколько меньше развиты граносиениты, кварцевые сиениты и лейкогра-
ниты. В целом гранитоиды весьма однородны на значительных площадях, лишь иногда в них 
отмечается грубая полосчатость, обусловленная чередованием лейко- и мезократовых разно-
видностей. Редко встречаются единичные маломощные (от сантиметров до десятков сантимет-
ров) жилки гранит-аплитов массивного, реже гнейсовидного сложения, имеющие четкие, в ос-
новном согласные контакты с вмещающими гранитоидами. Ограниченное развитие жильной 
фации является единственной чертой, отличающей топозерские граниты на листе Q-36-XXVII, 
XXVIII от одноименных гранитов на листе Q-36-XXI,XXII, где количество пегматоидного ма-
териала в виде послойных прожилков, гнезд и обособлений неправильной формы иногда дос-
тигает 25 % объема породы. 

Структуры гранитоидов гранитовые и бластогранитовые, часто порфировидные. Порфиров-
крапленники представлены плагиоклазом, микроклином и кварцем. Главными породообра-
зующими минералами являются плагиоклаз-олигоклаз № 23–25, микроклин и кварц, содержа-
ние которых варьирует в широких пределах, обуславливая постепенные переходы от гранодио-
ритов и гранитов к граносиенитам и кварцевым сиенитам. Темноцветные минералы представ-
лены умереннощелочной бурой, буровато-зеленой или синевато-зеленой роговой обманкой, 
плеохроирующей от зеленого или светло-бурого по Np до темно-бурого, почти черного, иногда 
с зеленоватым оттенком по Ng. Биотит характеризуется резким плеохроизмом от желтого и 
светло-бурого до черного. Сумма темноцветных минералов в гранитах составляет 5–15 %, в 
граносиенитах и кварцевых сиенитах она повышается до 20–25 %. Отличительной чертой гра-
нитоидов топозерского комплекса является высокое содержание в них магнетита (до 2–3 %), 
нередко в виде правильных октаэдров размером от долей см до 1–1,5 см в диаметре. Аномаль-
ным является также содержание сфена (до 3–5 %) и апатита (до 1 %). Из остальных акцессор-
ных минералов присутствует ортит, цоизит, эпидот. 

Магнитное поле, отвечающее топозерскому комплексу, положительное с линейными и по-
лосовидными аномалиями разной ориентировки интенсивностью 100–200 нТл, что согласуется 
с высокой, но изменчивой магнитной восприимчивостью пород, в основном, соответствующей 
(1 000–14 000)·10

-6
 СГС, иногда понижающейся до (200–800)·10

-6
 СГС. Это связано с варьи-

рующим содержанием в породах магнетита. Плотность гранитоидов топозерского комплекса 
колеблется от 2,56–2,64 г/см

3
 для лейко- и мезократовых гранитов до 2,68–2,72 г/см

3
 – для гра-

носиенитов и кварцевых сиенитов, но, в целом, они не отличаются от плотности других грани-
тоидных комплексов, и поэтому в региональном гравиметрическом поле они не имеют своего 
выражения. 

По петрохимическим особенностям, определенным по диаграммах TAS, породы топозер-
ского комплекса отвечают гранитам, гранодиоритам, умереннощелочным гранитам, а также 
лейкогранитам. 
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По сравнению со всеми другими гранитоидными комплексами, развитыми на листе Q-36-
XXVII,XXVIII, топозерские граниты имеют самые высокие концентрации РЗЭ (ΣРЗЭ варьиру-
ет от 773,34 до 1 888,55 ppm), что согласуется с высокими содержаниями в них акцессорных 
минералов. Спектры РЗЭ характеризуются значительным фракционированием (Lan/Ybn=20). Во 
всех породах устанавливаются отчетливые европиевые аномалии, наиболее ярко выраженные в 
лейкогранитах (Eu/Eu

*
=0,28–0,75). 

Таким образом, по сравнению с СЛ-200 (1998 г.), изменяется возраст топозерского комплек-
са с позднеархейского на раннепротерозойский (сумийский) и обосновывается его несколько 
более позднее образование по отношению к чарнокитоидам вичанского комплекса. 

Пайозерский комплекс габбровый (νKR1
2p). Мелкие массивы, отнесенные к данному ком-

плексу, выделяются в северо-западной части листа в полосе развития сумийских и сариолий-
ских осадочно-вулканогенных образований Шомбозерского синклинория в западном и северо-
восточном крыльях Лехтинской структуры. Единичные тела их присутствуют в комплексе 
позднелопийских гранитоидов надвоицкого комплекса вблизи западной границы Лехтинской 
структуры. 

Тела габброидов имеют линзовидную или овальную в плане форму и размеры, не превы-
шающие 1 000×200 м. Залегают они согласно с вмещающими их вулканитами, контакты с ними 
обычно четкие, но в случае рассланцевания краевых частей тел вплоть до превращения габб-
роидов в амфиболовые сланцы границы с метавулканитами основного состава становятся 
трудноуловимыми. 

По составу выделяются габбро, лейкогаббро, габбродолериты, а также габброамфиболиты 
массивные и рассланцованные, иногда катаклазированные, что связано с приуроченностью тел 
габброидов к локальным разрывным нарушениям. Структуры пород бластогаббровые, бласто-
габброофитовые и нематогранобластовые. Породы обычно сильно биотитизированы, плагиок-
лаз почти нацело соссюритизирован, моноклинный пироксен сохраняется в виде реликтовых 
зерен, обычно замещен амфиболом. 

Ввиду крайне малых размеров тел ни в физических полях, ни на МАКС они не выделяются. 
Летегубский комплекс габбродолеритовый (νKR1

3l) представлен более чем двумя десят-
ками согласных и согласно-секущих тел, залегающих на разных уровнях ятулийского разреза 
осадочно-вулканогенных образований, в основном в Шомбозерском синклинории. В Лехтин-
ской структуре выделяется только одна дайка, условно отнесенная к данному комплексу. Ей 
отвечает протяженная узкая высокоинтенсивная магнитная аномалия, приуроченная к секуще-
му северо-восточному разлому. В Шомбозерском синклинории это преимущественно силлопо-
добные тела небольшой мощности – от долей метра до нескольких метров и длиной 0,5–4 км. В 
юго-западной его части выделяется Пяйваярвинский ареал развития образований летегубского 
комплекса (рис. 4, № 17). 

Преобладающими породами являются метагаббродолериты, реже встречаются долериты и 
габброамфиболиты. Породы массивные мезо- и меланократовые, редко – лейкократовые, сред-
не- и крупнозернистые. Состав пород идентичен, различаются они только структурами: в доле-
ритах – бластоофитовые, в габбродолеритах – бластогабброофитовые, в габброамфиболитах – 
порфирогранобластовые с реликтами габбровой. Все породы сильно изменены наложенными 
процессами метасоматоза: моноклинный пироксен почти нацело замещен амфиболом, по кото-
рому развиваются биотит и хлорит, захватывающие и края зерен плагиоклаза. Плагиоклаз, как 
правило, гранулирован, эпидотизирован, иногда сильно раздроблен. Характерно постоянное 
присутствие большого количества (4–8 %) титаномагнетита в виде крупных зерен, мелкой 
вкрапленности и рудной пыли, всегда находящихся в ассоциации со сфеном. 

Магнитная восприимчивость невысокая в пределах (20–35)·10
-6

 СГС, но на контакте тел с 
вмещающими породами резко возрастает до (400–500)·10

-6
 СГС и даже больше, что позволило 

предыдущим исследователям выделить некоторые тела, основываясь только на геофизических 
данных – наличию локальных высокоинтенсивных магнитных аномалий. 

Внедрение силлов происходило, по всей вероятности, по плоскостям раздела литологически 
разнородных пород и сопровождалось последующими тектоническими движениями, что при-
вело к катаклазу пород вплоть до превращения их в бластомилониты – плагиоклаз-амфиболо-
вые сланцы с нематобластовой структурой и линзовидно-полосчатой текстурой. 

По петрохимическим особенностям породы летегубского комплекса отвечают габброидам 
толеитовой серии с повышенной титанистостью (до 1,7–1,9 %) и железистостью (13–15 %). 
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П О З Д Н Е К А Р Е Л Ь С К И Е  П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

На рассматриваемой территории позднекарельские плутониты имеют крайне ограниченное 
развитие и представлены мелкими телами гайкольского перидотит-пироксенит-габбронорито-
вого комплекса, единичными дайками людиковийского домашнегубского комплекса и пегма-
титовыми жилами вепсийского чупинского комплекса. 

Гайкольский комплекс перидотит-пироксенит-габброноритовый (υσKR2
1g). В составе 

гайкольского комплекса объединяются интрузии перидотит-пироксенит-габброноритов, ло-
кально развитые на листе Q-36-XXVII,XXVIII на участке южнее оз. Коштомуш. На сопредель-
ной территории массивы комплекса формируют узкий вытянутый ареал длиной около 30 км и 
шириной 2–4 км в осевой части Шомбозерского синклинория, в составе которого локализуется 
петротипический для комплекса Гайкольский массив (рис. 4, № 10). На рассматриваемой тер-
ритории находится его крайняя восточная часть. 

Впервые массивы комплекса выделены и детально изучены Т. И. Амозовой [75] и Н. А. Гор-
бик [13, 15], но до сих пор возраст массивов габбро-перидотитов и вмещающих их пород оста-
ется остро дискуссионным. Существует мнение [78] о сумийском возрасте массивов комплекса 
и вмещающих их пород, что не соответствует их структурной приуроченности к центральной 
наиболее погруженной части Шомбозерского синклинория. 

Вмещающими породами являются туфоалевролиты, толеитовые базальты и коматиитовые 
базальты гайкольской свиты. В большинстве случаев контакты тел габброперидотитов с поро-
дами рамы тектонические, но сохранившиеся первичные контакты массивов интрузивные, с 
зонами закалки в экзоконтакте, что говорит о значительно более позднем внедрении интрузий. 

Развитые на территории листа Q-36-XXVII,XXVIII в районе оз. Коштомуш массивы ком-
плекса представляют собой пластообразные тела субширотного, северо-западного и субмери-
дионального направления, под разными углами секущие структуру вмещающих вулканогенно-
осадочных пород. Длина наиболее крупных пластовых тел достигает 2–2,5 км при мощности 
100–200 м. В одном из массивов, вскрытого скв. 39 [75], наблюдается дифференцированное 
строение или, по мнению Н. А. Горбик [15], расслоенность. Ряд дифференциатов включает ду-
ниты-оливиниты, лерцолиты и оливин-плагиоклазовые пироксениты–меланогаббронориты–не-
равнозернистые габброиды. Дифференциация в маломощных массивах выражена нечетко или 
вообще отсутствует, и они представлены телами метаперидотитового состава. Все метаперидо-
титы содержат плагиоклаз. Главные минералы: оливин (14–21 % Fa), ортопироксен, клинопи-
роксен, плагиоклаз, хромшпинель. Породы подвержены интенсивным процессам серпентини-
зации, оталькования, тремолитизации, хлоритизации, биотитизации и карбонатизации, в связи с 
чем, тела практически нацело сложены апоперидотитовыми и апопироксенитовыми породами 
хлорит-амфибол-серпентинитового состава с карбонатом и тальком. Часто отмечаются зоны 
рассланцевания и милонитизации. В силу этого реликты первичных минералов и структур в 
породах наблюдаются крайне редко. 

Магнитная восприимчивость в метагабброноритах и метапироксенитах составляет (500–
1 200)·10

-6
 СГС, иногда повышаясь в перидотитах и оливинитах за счет вкрапленности магне-

тита до (3 000–10 000)·10
-6

 СГС. В результате в магнитном поле площади их развития соответ-
ствует высокоинтенсивная изометричная магнитная аномалия. 

На МАКС тела комплекса не выражаются в виду их малого размера. 
Породы габбронорит-перидотитового ряда отличает высокое содержание хрома и магния 

при очень высокой магнезиальности и весьма низкое содержание титана, щелочей, фосфора и 
серы. Породы относятся к высокомагнезиальной и низкотитанистой сериям. На графиках рас-
пределения РЗЭ габбронориты характеризуются плавными кривыми с умеренным фракциони-
рованием РЗЭ и относительным обогащением легкими лантаноидами. На спайдер-диаграммах 
наблюдаются выраженные отрицательные аномалии Ta, Nb, Р и относительное обогащение Ва, 
Rb, Th, La, Ce, Zr. 

Наиболее изученным в составе комплекса является Гайкольский «массив». Под ним пони-
мается серия небольших мелких тел перидотит-пироксенит-габброноритов, как правило, не-
правильной формы, неоднородного строения размером в десятки–первые сотни м

2
. Тела бази-

тов-ультрабазитов находятся внутри крупного массива амфиболовых габброидов площадью 
около 15 км

2
, который имеет овальную в плане форму с падением северного и южного контак-

тов к центру под углами 60–80°. Массив габбро занимает согласное, слабосекущее положение 
относительно структуры вмещающих пород и осложнен провесами кровли – туфов, туффитов, 
туфоалевролитов гайкольской свиты. В амфиболовых габброидах отмечены многочисленные 
жилы и дайки роговообманковых кварцевых диоритов мощностью от 0,5–1 до 10–15 м. Кон-
такты их с габброидами четкие, но не резкие, без зоны закалки и ксенолитов. 
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Большинство мелких тел перидотит-пироксенит-габброноритов нацело сложено метаоливи-
нитами-метаперидотитами. В некоторых телах в эндоконтакте присутствует прерывистая поло-
са полевошпатовых метапироксенитов, иногда переходящих в метагаббронориты. 

Тела перидотитов-пироксенит-габброноритов со всех сторон окружены амфиболовыми 
габбро или произвольным образом, без учета зональности, соприкасаются между собой, не об-
разуя единого массива. На юго-востоке между амфиболовым габбро и вмещающими породами 
гайкольской свиты, расположено дугообразное пластовое тело перидотитов-пироксенитов, па-
дающее к центру массива. 

По мнению Т. И. Амозовой [75] и Н. А. Горбик [13], массивы перидотит-пироксенит-габбро-
норитов являются более молодыми и прорывают амфиболовое габбро. Сохранившиеся первич-
ные контакты между перидотит-габброноритами и амфиболовым габбро четкие, но не резкие 
[13]. В зонах контактов с ультраосновными породами габбро несут очень слабые следы кон-
тактных изменений, выражающиеся в незначительной хлоритизации и эпидотизации, т. е. 
имеющиеся данные не дают однозначного вывода об их взаимоотношениях. Мнение о более 
молодом возрасте массивов перидотит-пироксенит-габброноритов основано на единственном 
случае наблюдения в скв. 3 контакта амфиболовых габброидов с ультраосновными породами 
[75], где «ультраосновные породы имеют вид порфирита (своего рода «зона закалки»)». Это 
явилось основанием считать габброиды более древними по отношению к ультраосновным по-
родам. Однако такую текстуру ультраосновных пород в ряде случаев можно интерпретировать 
и как амфиболовый порфиробластез под действием амфиболовых габбро. 

Предположение о более молодом положении амфиболовых габбро основывается на данных 
определения абсолютного возраста цирконов на анализаторе SHRIMP-II методом локального 
U-Pb датирования, полученных в ходе проведения ГДП-200 и изучения перспектив платино-
носности Гайкольского массива [3]. Получено два определения из роговообманковых лейко-
габбро и одно определение возраста циркона из амфиболовых габбро. Их значения равны 
2 353±14 и 2 350±6 млн лет для лейкогаббро и 2 362±7 млн лет – для амфиболовых габбро. 
Возраст меланогаббронорита из одного из дифференцированных тел в центре массива равен 
2 412,7±4 млн лет. Имеется резкое противоречие между относительно древним абсолютным 
возрастом пород гайкольского комплекса (доятулий) и положением его массивов в центре 
структуры Шомбозерского «синклинория» (постятулий). Крайне плохая обнаженность района 
не позволяет собрать геологические данные для убедительного разрешения этого противоре-
чия. Отдавая на данном этапе изученности приоритет геологическим построениям, мы, услов-
но, оставляем гайкольский комплекс и вмещающие его образования гайкольской свиты на 
уровне людиковийского надгоризонта. 

Домашнегубский комплекс габбродолеритовый (νKR2
1d) представлен двумя дайками, про-

рывающими сумийские гранодиориты Егутского массива [60]. Одна из даек (южная) мощно-
стью около 55 м прослежена на расстояние более 200 м. Простирание тела северо-западное 
295°. Дайка, расположенная севернее, имеет простирание северо-западное 345°. Контакты даек 
интрузивные, секущие с хорошо выраженными зонами закалки и апофизами. Линии контакта 
резкие, секущие как гранодиориты, так и заключенные в них ксенолиты. Структуры габбродо-
леритов реликтовые габброофитовые и пойкилоофитовые, осложненные реакционными кай-
мами граната на границе зерен плагиоклаза и клинопироксена. Плагиоклаз (41 % An) имеет 
лейстовидную форму. Светло-зеленый клинопироксен, отвечающий по составу магнезиально-
му авгиту, интенсивно замещается бурой роговой обманкой. 

В южной дайке установлены черты слабой дифференциации, проявляющиеся в изменении 
структуры пород по разрезу и незначительных вариациях в химическом составе пород, более 
магнезиальных в южном контакте. По химическому составу они отвечают меланократовым 
базитам. 

Для пород комплекса А. В. Степановой [61] определен возраст 2 115 млн лет, что позволяет 
предполагать аналогичный возраст и для рассмотренных даек. 

Чупинский комплекс гранит-пегматитовый (ρKR2ʐ) имеет ограниченное развитие на 
площади листа и представлен пятью пегматитовыми жилами, локализующимися в восточной 
части площади листа. Две из них залегают в среднелопийской гнейсо-сланцевой толще, ос-
тальные – в комплексе ранне-среднелопийских плагиогранитов и раннепротерозойских уме-
реннощелочных гранитах. По всей вероятности, эти жилы являются западной частью куста ке-
рамических и мусковитовых жил, расположенных на смежном с востока листе Q-36-XXIX, 
XXX и известных как месторождение хут. Половина [70]. Залегают жилы согласно с вмещаю-
щими их породами, по внутреннему строению являются как недифференцированными, так и 
дифференцированными. Длина жил составляет несколько метров, мощность не превышает 
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первых метров. По составу жилы являются плагиомикроклиновыми и плагиоклазовыми, в ряде 
случаев – мусковитсодержащими. 

Вепсийский свекофеннский возраст пегматитовых жил определен по аналогии с возрастом 
пегматитовых жил, широко развитых в северной части БПП и равным 1 750–1 960 млн лет. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Территория листа Q-36-XXVII,XXVIII располагается в северо-восточной части Фенноскан-

динавского щита и охватывает фрагменты двух геоструктурных областей (структур I порядка): 
Карельского кратона (гранит-зеленокаменной области) и Беломорского подвижного пояса. 
В их строении участвуют образования двух структурных этажей: позднеархейского (лопийско-
го) и раннепротерозойского (ранне- и позднекарельского). В каждом этаже выделяется не-
сколько структурных ярусов, представленных сложным набором метаосадочных, метавулкано-
генных, метаморфических и плутонических пород. Их образование происходило в различных 
геодинамических обстановках, получивших отражение в типовых геологических формациях, 
отличающихся специфическими петрохимическими особенностями и условиями метаморфиз-
ма. В позднем архее происходило формирование континентальной протокоры, в раннем проте-
розое – деструкция блоков архейской консолидации. В результате сформировались характер-
ные для этих обстановок структурно-формационные комплексы: в архее – выступы древнего 
метаморфического основания, первичных седиментационных бассейнов, зеленокаменных поя-
сов океанического проторифтогенного типа и протоколлизионных зон и областей; в раннем 
протерозое – протоконтинентальных рифтов, интракратонных впадин и зрелых континенталь-
ных рифтов, а также протоокеанических рифтов. Все их разнообразие создает сложный струк-
турный каркас территории листа часто с неоднозначными условными границами между выде-
ленными геотектоническими подразделениями. Это касается как структур I-ого, так и более 
высокого порядка. Особенно сложно установить границу между БПП и Карельским кратоном, 
поскольку на рассматриваемой территории она представляет собой достаточно широкую, в не-
сколько десятков километров, зону их сочленения, охватывающую значительные площади как 
БПП, так и Северо-Карельской СФЗ. Граница между БПП и Северо-Карельской СФЗ, пред-
ставленных на площади листа небольшими фрагментами, характеризующихся развитием цело-
го ряда однотипных геологических формаций, является условной, которую, в зависимости от 
концептуальных взглядов исследователей, можно проводить по-разному. О неоднозначности 
указанных границ свидетельствует и характер гравиметрического и магнитного полей, не 
имеющих четкой выраженности в области предполагаемого сочленения этих структур. 

БЕЛОМОРСКИЙ ПОДВИЖНЫЙ ПОЯ 

Беломорский подвижный пояс на площади листа представлен юго-западной частью Понь-
гомского блока II порядка, сложенного, в основном, позднеархейскими (ранне-среднелопий-
скими) анортозит-габбровой и, в меньшем объеме, мигматит-плагиогранитовой плутоно-мета-
морфическими формациями, сформировавшимися в результате дифференциации вещества пер-
вичной базитовой коры и ее последующих многократных преобразований. Интрузивные обра-
зования представлены мелкими телами позднелопийских и сумийских основных пород (друзи-
тов), а также сумийскими Егутским массивом чарнокитоидов и Егутозерским массивом уме-
реннощелочных гранитоидов. 

Структурный план данного участка земной коры весьма сложный, что фиксируется широ-
кими вариациями простирания и падения пород. Породы значительно деформированы с обра-
зованием изоклинальных и сжатых складок разных направлений и порядков. Располагается 
БПП на юго-западном краю регионального Соловецкого максимума, где ему отвечает положи-
тельное поле интенсивностью 18–25 мГал, что хорошо согласуется с преимущественно базито-
вым составом пород, слагающих Поньгомский блок. В западном направлении происходит сни-
жение интенсивности поля, что связано с возрастанием доли плагиогранитоидов. Магнитное 
поле блока слабоположительное или отрицательное с отдельными разноориентированными 
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линейными и сложной конфигурации положительными аномалиями, в общем, отражающими 
вещественный состав блока. 

КАРЕЛЬСКИЙ КРАТОН 

Карельский кратон, занимающий большую часть листа, представлен южным окончанием 
Северо-Карельской СФЗ, северо-западной частью Восточно-Карельской СФЗ и примыкающим 
к ней на юго-западе небольшим фрагментом Центрально-Карельской СФЗ. 

С Е В Е Р О - К А Р Е Л Ь С К А Я  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  
З О Н А  

Северо-Карельская структурно-формационная зона на изученной территории представлена 
южной частью Тикшеозерского [24] или Керетского [50] зеленокаменного пояса, а также 
включает небольшую южную часть Пяозерского блока. 

Тикшеозерский зеленокаменный пояс на рассматриваемой территории является южным 
продолжением Керетско-Поньгомской подзоны купольных структур, протягивающейся со 
смежного с севера листа Q-36-XXI,XXII [84] или Прибеломорской зоны [57]. Она включает не-
сколько синформных структур, разобщенных выступами гранитоидов. Выделяются Кургиев-
ская синклиналь, Вокшозерская синклиналь, Летнереченская система сопряженных синформ, а 
также ряд мелких реликтовых структур среди ранне-среднелопийских мигматит-плагиограни-
тов. 

Кургиевская синклиналь имеет трогообразную форму и вытянута в меридиональном направ-
лении на 24–25 км от северной рамки листа до района р. Белая на юге при ширине от 3–3,5 км в 
северной части до 5 км – в южной. Она продолжается на север вдоль западного берега 
оз. Поньгома еще на 10 км. Заложение трога определялось разломом, проходящим по его цен-
тральной части. В поле (ΔT)a ему отвечает четко выраженная градиентная зона. В поле силы 
тяжести разлому соответствует осевая часть меридиональной слабоинтенсивной положитель-
ной аномалии. Выполнена структура среднелопийскими формациями: гнейсо-сланцевой глино-
земистой (вулканогенно-терригенной), фиксирующей наличие на ранней стадии развития се-
диментационного бассейна, перекрывающими ее базальт-андезибазальтовой и дацит-риолито-
вой углеродисто-всокоглиноземистой формациями, образовавшимися на рифтогенной стадии 
развития структуры. Залегание пород крутое – 70–80° с падением в западном борту в восточ-
ных румбах, в восточном борту – в западных румбах. Метаморфизм пород отвечает эпидот-
амфиболитовой и низкотемпературной амфиболитовой фациям. 

Вокшозерская синклиналь, выделенная и изученная А. И. Слабуновым [50, 52], представляет 
собой сложнопостроенную структуру, в которой выделяются две генерации складок с субши-
ротной и северо-восточной ориентировкой осевых плоскостей. Выполнена она базальт-андези-
базальт-риодацитовой формацией, породы которой метаморфизованы в высокотемпературной 
амфиболитовой фации и превращены в гранатовые, диопсид-гранатовые и др. амфиболиты и 
кристаллосланцы. В магнитном поле Вокшозерской синклинали соответствует положительное 
дифференцированное поле, выделяющееся на фоне спокойного положительного поля, отве-
чающего плагиогранитам. Гравиметрическое поле структуры слабоположительное, переходя-
щее в нормальное, что связано с ее положением на западном склоне Соловецкого максимума. 

Летнереченская зона синформных структур в показанном на карте объеме выделена впер-
вые и, в основном, по геофизическим данным – наличию полосовидных протяженных магнит-
ных аномалий, характерных для ряда лопийских структур. Только в восточной части зоны за-
картированы породы предположительно лопийского возраста; на большей части площади 
предполагаемого их развития они перекрыты четвертичными отложениями. Сопряженные 
синформные структуры вытянуты вдоль северо-западной зоны разломов на 40 км. В гравимет-
рическом поле им соответствуют положительные локальные аномалии разной интенсивности, 
что вероятно, связано с различной мощностью и составом слагающих их пород. 

Характерной чертой рассматриваемой части Тикшеозерского ЗКП (Керетско-Поньгомской 
подзоны) является развитие в его южной части сумийского граносиенит-гранитового топозер-
ского комплекса, слагающего крупный Кривопорожский массив весьма сложной конфигура-
ции, вытянутый в северо-западном направлении от восточной границы листа почти на 50 км. 
Вся южная часть Керетско-Поньгомской подзоны располагается, в основном, в области слабо-
положительного поля Δg (от 0 до +16 мГал), в котором выделяются относительно отрицатель-
ные аномалии, соответствующие полосам развития мигматит-гранитов и граносиенитов-грани-
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тов. В поле (ΔT)a подзоне соответствует область резко переменного от слабоотрицательного до 
интенсивно положительного магнитного поля. Выделяются: слабоотрицательные поля с дуго-
образной формой аномалий, отвечающие куполовидным структурам мигматит-плагиогранитов, 
положительные поля с линейными и полосовидными аномалиями разной ориентировки, соот-
ветствующие комплексу граносиенит-гранитов и мигматит-гранитов. На МАКС достаточно 
четко дешифрируется купольно-полосовидная структура подзоны. 

Пяозерскому блоку на рассматриваемой территории отвечает положительное поле Δg на 
севере, переходящее к югу в отрицательное поле через зону небольшого горизонтального гра-
диента, что соответствует развитию в северной части ранне-среднелопийских плагиогранитои-
дов тоналитового ряда (кестеньгский подкомплекс), сменяющихся позднелопийскими мигма-
тит-гранитами. Последние локализуются в полосе северо-западного–субмеридионального про-
стирания, протягивающейся от северного берега оз. Шомбозеро до трассы Кемь–Калевала на 
юге и, вероятно, фиксирующей зону сочленения Северо-Карельской СФЗ с Восточно-Карель-
ской СФЗ. 

В О С Т О Ч Н О - К А Р Е Л Ь С К А Я  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  
З О Н А  

Восточно-Карельская структурно-формационная зона представлена своей северо-западной 
частью и включает две раннепротерозойские структуры: большую юго-восточную часть Шом-
бозерского синклинория и северную половину Лехтинского синклинория, Пебозерский поздне-
архейский зеленокаменный пояс и Панозерский блок позднеархейских гранитоидов. 

Шомбозерский синклинорий представляет собой структуру овальной в плане формы, вы-
тянутой в северо-западном направлении на 70 км, из которых 40 км приходится на рассматри-
ваемую территорию. Ширина ее в поперечном сечении порядка 30 км. Синклинорий имеет ас-
симетричное строение. Его восточный и северо-восточный борт характеризуется полным раз-
резом нижнекарельских осадочно-вулканогенных образований (от сумия до ятулия включи-
тельно) значительной мощности и наличием подстилающих их верхнеархейских (позднелопий-
ских) вулканитов. Реже отмечается залегание нижнекарельских образований на коре выветри-
вания позднеархейских гранитоидов. В юго-западном борту лопийские образования отсутст-
вуют, сумийско-сариолийские развиты весьма незначительно и имеют небольшую мощность. 
Граница с позднеархейскими гранитоидами фундамента проходит здесь по мощной зоне раз-
ломов. 

Оба борта осложнены изоклинальными синклинальными и антиклинальными складками, 
субсогласными с общим простиранием синклинория. В восточном борту – это Пермеярвинская, 
Репоярвинская синклинали и Лимсозерская антиклиналь, в юго-западном борту – Пяйваярвин-
ская брахиформная антиклиналь. Весьма сложное строение имеет юго-восточная замковая 
часть синклинория, представленная системой чередующихся синклиналей и антиклиналей, а в 
крайней юго-восточной части переходящего в Соповарскую грабен-синклинальную структуру, 
продолжающуюся на смежный с юга лист, где она соединяется с трогообразной Компаковской 
структурой. 

Центральная часть синклинория выполнена людиковийскими толеитовыми и коматиитовы-
ми базальтами, андезибазальтами и ограниченно развитыми туфогенными и осадочными поро-
дами. 

Асимметричный характер Шомбозерского синклинория выражается также в более пологом 
залегании пород в юго-западном крыле (20–30°) и крутом в восточном (60–70°). Осевая плос-
кость структуры наклонена на юго-запад. 

Поле Δg Шомбозерского синклинория в целом положительное, разделяющееся на аномаль-
ные области: западную высокоинтенсивную (до +26 мГал), соответствующую области развития 
людиковийских базальтоидов и их ятулийскому осадочно-вулканогенному обрамлению, и вос-
точную – менее интенсивную (до +14 мГал), отвечающую восточному борту синклинория, 
сложенного осадочно-вулканогенными образованиями нижних (сумийско-сариолийских) час-
тей разреза нижнекарельского комплекса. Разделяются они относительно отрицательной ано-
мальной зоной, по-видимому, фиксирующей подъем гранитоидного фундамента, выходящего 
на дневную поверхность на крайнем северо-западе листа в виде Кетанойского массива грани-
тов, а далее к югу – полосой развития осадочных пород ятулия. В поле (ΔT)a также выделяются 
две области. Юго-западная область имеет овальную форму и характеризуется четкой зонально-
стью с высокоинтенсивными линейными аномалиями по краям, отвечающими высокомагнит-
ным ятулийским породам, и слабоположительным полем в центре, соответствующим людико-
вийским базальтоидам. Северо-восточная область переменного магнитного поля отвечает пре-
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имущественному развитию сумийско-сариолийских вулканитов с изменчивой, но, в целом, не 
высокой магнитной восприимчивостью. 

На МАКС Шомбозерская структура не имеет индивидуального выражения, что, вероятно, 
связано с развитием не ее площади обширных болот. 

Лехтинский синклинорий, учитывая его южную часть, расположенную на смежном с юга 
листе Q-36-XXXIII,XXXIV, имеет ромбовидную форму, вытянутую в северо-западном направ-
лении на 80 км при ширине в центральной части 50 км. На рассматриваемую территорию при-
ходится чуть больше трети ее площади. Это симметричная структура с развитием в северо-вос-
точном и западном бортах преимущественно вулканогенных образований сумия и сариолия, 
сменяющихся по направлению к центральной части ятулийскими существенно осадочными 
терригенными породами. К осевой части синклинория приурочены вулканиты основного со-
става верхней части ятулийского разреза и ограниченно развитые людиковийские базальтоиды. 
Образования северо-восточного борта на всем своем протяжении подстилаются среднелопий-
скими метавулканитами Пебозерского зеленокаменного пояса. В западном борту сумийские 
вулканиты залегают на позднелопийских гранитоидах куйтозерского и надвоицкого комплек-
сов и только на небольшом локальном участке подстилаются среднелопийскими метавулкани-
тами. Внутреннее строение структуры сложное, определяющееся развитием сильно сжатых 
линейных изоклинальных складок, в основном, согласных и субсогласных с общим простира-
нием синклинория. В северо-восточном крыле присутствуют широкие мульдообразные складки 
с северо-восточными осевыми плоскостями. Развиты они как в сумийских, так и в ятулийских 
комплексах. Осевая плоскость Лехтинского синклинория наклонена на запад. 

Поле (ΔT)a Лехтинского синклинория неоднородное. Центральной его части соответствует 
интенсивное переменное магнитное поле (300–1 000 нТл) общего северо-западного простира-
ния, соответствующее высокомагнитным верхнеятулийским базальтоидам. Периферические 
части структуры характеризуются переменным магнитным полем с наличием на фоне нор-
мального поля положительных полосовидных и линейных аномалий интенсивностью 50–
300 нТл и единичных отрицательных (до –150 нТл) преобладающей северо-западной ориенти-
ровки. Такой характер поля отражает в целом слабую намагниченность сумийско-ятулийских 
осадков и вулканитов, в которых иногда присутствуют породы с повышенной намагниченно-
стью. Гравиметрическое поле Лехтинской структуры, в целом, положительное интенсивностью 
до 26–31 мГал. Наиболее интенсивные локальные аномалии соответствуют площадям широко-
го развития основных вулканитов сумия–сариолия и верхнего ятулия. Западная граница регио-
нальной аномалии выражена четким горизонтальным градиентом меридионального простира-
ния, фиксирующего разлом, предопределивший развитие сумийских вулканитов и западную 
границу Лехтинского синклинория с комплексом гранитоидов фундамента. 

На МАКС Лехтинская структура выделяется развитыми в ее западном и северо-восточном 
борту разрывными нарушениями и широко проявленной системой северо-западных разломов 
во внутренней части структуры. 

Пебозерский зеленокаменный пояс имеет весьма сложное строение и на современном 
эрозионном срезе представляет собой полосу развития среднелопийских метавулканитов ос-
новного, среднего и кислого состава, протянувшуюся на 80 км в северо-западном направлении 
от восточной границы листа в районе оз. Бол. Кривое до реки Кужатоя на западе, и сопряжен-
ных с ней синформных и моноклинальных структур субмеридионального направления. Распо-
лагаются они как к северу от основной полосы, так и к югу. С востока на запад выделяются: 
Кривозерская моноклиналь, примыкающая к восточному борту Лехтинской структуры, Нижне-
охтинская и Авнепорожская синформы, имеющие сложноскладчатое внутреннее строение, и 
Кужатойская моноклиналь, проходящая вдоль восточного борта Шомбозерского синклинория 
и дающая ответвления в гранитоиды Панозерского блока. Породы в основной северо-западной 
полосе зеленокаменного пояса под весьма изменчивыми углами (15–80°, преимущественно 30–
70°) падают на юго-запад. Широко развиты мелкие складки с опрокинутыми на северо-восток 
осевыми плоскостями. 

В магнитном поле Пебозерский ЗКП выделяется довольно четко положительными полями с 
линейными и полосовидными аномалиями разной ориентировки и интенсивности. Большей 
части пояса соответствует положительное гравиметрическое поле с высокоинтенсивными ло-
кальными аномалиями до 21 мГал и градиентными зонами. 

На МАКС ЗКП выделяется фрагментарно участками сгущения структурных линий, отра-
жающих элементы складчатого строения. 

Панозерский гранитоидный блок вытянут в меридиональном направлении от южной рам-
ки листа до трассы Кемь–Калевала на севере на 48 км при ширине в среднем 20 км. Он разде-
ляет Шомбозерский и Лехтинский синклинории, являясь выступом позднеархейского фунда-
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мента. Большая северная часть его представлена крупным Белореченским массивом, сложен-
ным однородными плагиогранитоидами куйтозерского комплекса. В южной части локализует-
ся дифференцированный Шобинский массив, сложенный породами надвоицкого диорит-
гранодиорит-гранитового комплекса, и относящийся к этому же комплексу Ширкоярвинский 
массив. Выделяются также, в основном, в центральной части блока небольшие массивы грани-
тов кетанойского комплекса. Ширкоярвинский массив обрамляется протяженными полосами 
развития среднелопийских метавулканитов северо-западного простирания, которые по направ-
лению к востоку меняют простирание на восток-северо-восточное, продолжаясь до западного 
борта Лехтинской структуры. Реликтовые среднелопийские зеленокаменные структуры, имею-
щие, как правило, северо-западную ориентировку, присутствуют в гранитоидах Шобинского и 
Белореченского массивов. Характер развития лопийских супракрустальных пород в пределах 
Панозерского блока позволяет предполагать наличие в позднеархейское время обширного ЗКП, 
являющегося основанием раннепротерозойских структур. 

Гравиметрическое поле блока на севере нормальное и слабоположительное. Можно предпо-
ложить, что расположенный здесь Белореченский массив плагиогранитоидов имеет лакколито-
образную форму с куполообразным верхом, в связи с чем, в поле Δg находит отражение нали-
чие на определенной глубине прорываемых массивом лопийских метавулканитов. В южной 
части блока поле Δg отрицательное, свидетельствующее о распространении Шобинского мас-
сива на значительную глубину. В западной и восточной части Панозерского блока выделяются 
высокоградиентные зоны, свидетельствующие о его первоначальной тектонической природе. 
Магнитное поле блока слабоположительное с отдельными линейными аномалиями до 50–
100 нТл, преимущественно северо-западной ориентировки. 

На МАКС блок не имеет индивидуального выражения. Уверенно дешифрируются только 
субмеридиональные разрывные нарушения вдоль его восточной границы с Лехтинским синк-
линорием, а также северо-западные разломы в южной части блока. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О - К А Р Е Л Ь С К А Я Я  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н -
Н А Я  З О Н А  

Фрагмент Центрально-Карельской структурно-формационной зоны, занимающей юго-
западную часть площади листа, сложен преимущественно позднелопийскими плагиогранитои-
дами и мигматит-гранитами и только в районе оз. Таташъярви выделяется небольшая юго-вос-
точная часть Ятулийской грабен-синклинали, продолжающейся на северо-запад на площадь 
листа Q-36-XXV,XXVI. 

Плагиогранитоиды преобладают в северо-восточной части площади, где им соответствует 
спокойное слабоположительное магнитное поле. Неправильно-линзовидные тела мигматит-гра-
нитов концентрируются на юго-западе площади, создавая зону положительных полосовидных 
и линейных магнитных аномалий. Гравиметрическое поле однородное отрицательное. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Разрывные нарушения различной кинематики и геотектонической значимости в развитии 
Северо- и Восточно-Карельской зон Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса 
играли весьма значительную роль. Показанные на карте разломы, в основном, выделены по 
совокупности геологических, геофизических данных и МАКС, отдельные, отнесенные к пред-
полагаемым, – только по геофизическим материалам. 

По геологической значимости разломы подразделяются на главные и второстепенные. 
В качестве главных выделяются разрывные нарушения сложной кинематики, разграничи-

вающие структурно-формационные зоны и крупные блоки, а также предопределившие заложе-
ние и развитие основных лопийских и раннепротерозойских структур. Они имеют, в основном, 
северо-западное простирание (290–340°), более ограниченно проявлены субмеридиональные 
разломы. 

Разрывные нарушения, выделяемые в качестве главных, обычно представляют собой зоны 
внутрикоровых разломов, прослеживающихся по гравиметрическим данным на глубину в 5–10 
и более километров. Им соответствуют интенсивные горизонтальные градиенты поля силы тя-
жести Δg, протягивающиеся на расстояние более 200 км, оси региональных положительных 
аномалий, а также полосовидные и линейные магнитные аномалии значительной протяженно-
сти. По возрасту они подразделяются на позднелопийские, определяющие формирование зеле-
нокаменных поясов рифтогенного типа, сумийско-сариолийские, с которыми связано образо-
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вание протоконтинентальных рифтов, и людиковийские, определяющие заложение протоокеа-
нических рифтов. 

К главным зонам относятся (с запада на восток): 
– Пяозерско-Выгозерская зона северо-западного простирания, ограничивающая с юга Вос-

точно-Карельскую СФЗ; на рассматриваемой территории находится ее отрезок длиной около 
50 км. По гравиметрическим данным (профиль А–А1) она прослеживается на глубину более 
10 км при практически вертикальном падении, т. е. в морфологическом плане является взбро-
сом (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Глубинный геолого-геофизический разрез по линии А1–А2. 

Условные обозначения на геологическом разрезе соответствуют условным обозначениям к геологической 
карте комплекта. 

 
– Гайкольско-Соповарский предполагаемый разлом северо-западного простирания, просле-

живающийся от западной рамки листа в районе оз. Гайколя до южной границы листа в районе 
г. Соповара и продолжающийся за его пределы. В северной части он проходит по центру Шом-
бозерского синклинория и фиксируется высокоположительными локальными гравианомалия-
ми, соответствующими площади развития людиковийских базальтоидов, то есть, по всей веро-
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ятности, является на этом отрезке магмоподводящим, прослеживающимся до глубины 7–8 км. 
На широте реки Кемь глубинность его уменьшается и здесь он выступает как секущий и огра-
ничивающий ятулийские структуры III–IV порядков и, по всей вероятности, являющийся сбро-
со-сдвигом. 

– Ялиозерско-Ширкоярвинский разлом северо-западного простирания, переходящего в юж-
ной части в субмеридиональное. В северной части он трассирует полосу развития сумийско-са-
риолийских вулканитов северо-восточного борта Шомбозерской структуры, а в южной части – 
границу ее с Кужатойской ветвью Пебозерского ЗКП. Выражен он низкоградиентной зоной 
поля силы тяжести Δg и прерывистой системой полосовых положительных аномалий поля 
(ΔT)a. В морфологическом плане является сбросо-сдвигом. 

– Кургиевский субмеридиональный разлом, проходящий от северной рамки листа по осевой 
части одноименной лопийской зеленокаменной структуры и, по-видимому, предопределивший 
ее заложение. Ему соответствует центральная часть положительной локальной гравианомалии 
и система полосовидных узких магнитных аномалий. К югу от трассы Кемь–Калевала он про-
должается в Белореченском массиве плагиогранитоидов, вероятно, трассируя позднелопийские 
массивы кетанойского и надвоицкого комплексов. 

– Тунгудская субмеридиональная зона разломов, представленная двумя субпараллельными 
разрывными нарушениями, предопределившими заложение сумийских вулканитов в западном 
борту Лехтинского синклинория на стадии континентального рифтогенеза. Длина зоны на изу-
чаемой территории около 30 км, на юг она продолжается еще на 60 км. Выражена она четкими 
интенсивными градиентами поля g и системой полосовидных магнитных аномалий. 

– Шомбозерско-Вороньеозерская зона общего северо-западного простирания проходит 
вдоль северо-восточного борта Восточно-Карельской СФЗ и является долгоживущей. В северо-
западной ее части развит комплекс позднелопийских мигматит-гранитов, что находит отраже-
ние в наличии здесь зоны отрицательных локальных аномалий. На юго-востоке зона представ-
лена двумя разломами, северный из которых трассирует основную северо-западную ветвь Пе-
бозерского ЗКП, а южный – комплекс сумийско-сариолийских вулканитов северо-восточного 
борта Лехтинского синклинория. Выраженность юго-восточной части зоны в физических полях 
не столь очевидна как Тунгудской зоны и ее достаточно простое выражение на карте является в 
какой-то мере обобщенным. Более определенно она выражена на МАКС системой сближенных 
то более, то менее четких прямолинейных линий. Зона продолжается как в северо-западном, 
так и в юго-восточном направлении за пределы листа, так что общая длина ее составляет не 
менее 400 км, а на рассматриваемом листе – порядка 100 км. 

– Рудометовская северо-западная зона располагается в северо-восточной части площади 
листа и представлена двумя разломами, контролирующими развитие системы позднеархейских 
синформных зеленокаменных структур. Выражена она слабоинтенсивными градиентами поля 
g и системами узких протяженных линейных аномалий поля (ΔT)a. 

Остальные выделенные на карте разломы отнесены к прочим, хотя некоторые из них, осо-
бенно северо-восточные, как например, Авнеозерский, играют весьма важную структурообра-
зующую и магмоконтролирующую роль. 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ 

Информацию о глубинном строении территории листа Q-36-XXVII,XXVIII дает анализ гра-
виметрических карт масштаба 1 : 50 000–1 : 200 000, построенных на их основе глубинных раз-
резов, а также материалы сейсмического профиля 4В СВЕКОЛАПКО по линии Кемь–Калева-
ла–Государственная граница с Финляндией [2], пересекающего всю площадь листа с востока 
на запад в широтном направлении. 

Северо-восточная часть рассматриваемой территории, относящаяся к БПП, располагается на 
юго-западном склоне Соловецкого гравитационного максимума. Развитые здесь породы – ор-
тоамфиболиты по габброидам и анортозитам со средней плотностью 2,90 г/см

3
 – представляют 

собой выход на современный эрозионный уровень симатического слоя коры океанического ти-
па [84]. 

Большая часть рассматриваемой территории, принадлежащая Карельскому кратону, распо-
лагается в пределах так называемого Карельского регионального относительного минимума, 
отделяющегося от Соловецкого максимума широкой градиентной зоной северо-западного на-
правления [67]. По данным сейсмических исследований она имеет глубинное заложение, вклю-
чает ряд разрывных нарушений, охватывающих земную кору на всю ее мощность (до 40 км) и 
характеризуется интенсивной проницаемостью [12]. Последнее подтверждается установлен-
ным здесь при составлении Госгеолкарты широким развитием чарнокит-сиенит-гранитовых 
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интрузий, продолжающихся и на сопредельные с севера и востока листы Q-36-XXI,XXII и Q-
36-XXIX,XXX. 

В пределах Карельского гравиметрического минимума выделяются две положительные гра-
виметрические аномалии II порядка, разделенные узким минимумом, и на крайнем юго-запа-
де – отрицательное поле. Положительные аномалии соответствуют раннепротерозойским 
структурам, выполненными осадочно-вулканогенными образованиями: западная – Шомбозер-
ской структуре, восточная – Лехтинской. 

Для Шомбозерской структуры по результатам гравиметрической съемки масштаба 1 : 50 000 
выполнены расчетные разрезы, проведенные поперек простирания структуры в ее центральной 
и южной части до глубины 10 км. На профиле А–А1 (рис. 5) выделяется широкий максимум, 
имеющий чашеобразную форму, а в его пределах два высокоинтенсивных максимума, разде-
ленных более узким минимумом. Более интенсивный западный максимум прослеживается до 
глубины порядка 6–7 км. Его центральная часть до глубины около 5 км отвечает, по-видимому, 
мощности людиковийских базальтоидов центральной части структуры, а краевые части, про-
должающиеся до глубины 7–8 км, – осадочно-вулканогенным образованиям ятулия. Менее ин-
тенсивный восточный максимум, прослеживающийся до глубины 4–5 км, отвечает восточному 
борту Шомбозерской структуры, сложенному сумийско-сариолийскими вулканитами и под-
стилающими их лопийскими метавулканитами. С обеих сторон гравитационный максимум об-
рамляется крутопадающими гравитационными ступенями, постепенно переходящими в регио-
нальные минимумы, соответствующие комплексам позднеархейских гранитоидов, выступаю-
щих в качестве фундамента для карельских осадочно-вулканогенных образований. В основном 
он залегает на глубине, начиная с 9–10 км, но в ряде случаев обнаруживается его подъем, как 
например, в узком гравитационном минимуме, где глубина его залегания составляет порядка 
2 км. 

Характер гравиметрического разреза, с нашей точки зрения, однозначно свидетельствует о 
синклинарном, но ассиметричном характере Шомбозерской структуры, имеющей ограничения 
в виде достаточно широких зон разломов. М. В. Минцем [38], на основе интерпретации сейс-
мических данных по профилю 4В, Шомбозерская структура рассматривается в качестве энсиа-
лического рифта, формирующегося в области подъема мантийного материала в коровую об-
ласть. 

Расчетный гравиметрический разрез по южной части Лехтинской структуры [109] показы-
вает близкую аналогию его с разрезом по Шомбозерской структуре. Здесь также выделяется 
широкий максимум, прослеживающийся до глубины около 7 км и отвечающий полной мощно-
сти разреза раннепротерозойских (сумийско-людиковийских) осадочно-вулканогенных образо-
ваний. К западу и востоку по направлению к крыльям структуры интенсивность максимума 
уменьшается, что связано с уменьшением мощности осадочно-вулканогенных пород до 1–
2,5 км и резким подъемом гранитоидов фундамента. 

Рассмотренная нами модель истории геологического развития участка земной коры, охва-
тывающей северо-западную часть Карельского кратона и незначительную юго-западную часть 
БПП, является одной из возможных версий и, с нашей точки зрения, в наибольшей степени от-
вечает существующему геолого-геофизическому фактическому материалу. Однако в последнее 
время развивается и широко пропагандируется [2, 38, 39] модель строения раннедокембрий-
ской коры Карельского кратона и БПП, основанная на результатах исследования сейсмических 
данных по профилю 4В. Она заключается в признании широкомасштабных латеральных пере-
мещений пластинообразных фрагментов коры в результате коллизионных процессов. На рас-
сматриваемой нами территории М. В. Минцем и др. выделяется покровно-складчатый ан-
самбль, представляющий собой чередование тектонических пластин и чешуй, образованных 
породами позднеархейского гранит-зеленокаменного и раннепротерозойского осадочно-
вулканогенного комплексов и деформированных с образованием Восточно-Карельского че-
шуйчато-надвигового пояса. Некоторые положения этой модели, возможно, заслуживают вни-
мания, в частности вывод о существовании антиформного перегиба в северо-западной части 
Шомбозерского синклинория (за пределами площади листа Q-36-XXVII,XXVIII), что может 
объяснить наличие здесь Гайкольской интрузии предположительно сариолийского возраста. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Геологическое развитие территории листа Q-36-XXVII,XXVIII, охватывающей северо-запад-

ную часть Карельского кратона (гранит-зеленокаменной области), представленной, в основном, 
Восточно-Карельской, в меньшей степени Северо-Карельской и весьма ограниченно Централь-
но-Карельской СФЗ, а также небольшим фрагментом Беломорского подвижного пояса, занима-
ет гигантский отрезок времени от позднего (а возможно и раннего) архея до кайнозоя включи-
тельно. Названные структуры прошли в значительной степени автономный путь развития, но 
на определенных этапах выступают как взаимосвязанные системы. 

Современные геохронологические данные дают основание полагать, что становление мафи-
ческой коры в данном регионе происходило в раннем–среднем лопии. В интервале 3 200–
3 000 млн лет была сформирована кора Карельского кратона и первичное вещество хетолам-
бинского подкомплекса БПП, развитого на крайнем северо-востоке территории и представлен-
ного ортоамфиболитами и ортокристаллосланцами, сохранившими признаки расслоенного 
плутона габбро-анортозитового состава. 

Ориентировочно на рубеже 3 000–2 900 млн лет, возможно, под воздействием конвективных 
процессов в мантии происходили частичное плавление и дифференциация базитового вещест-
ва, приведшие к обособлению более легких тоналит-трондьемитовых расплавов, которые под-
нимались к поверхности, интрудировали и замещали, в том числе путем плагиогранитизации, 
исходный базитовый нижнекоровый материал. Неравномерное проявление этих процессов в 
пространстве привело к чередованию изометричных и неправильной формы участков реликто-
вой базитовой коры (хетоламбинский подкомплекс) и участков преимущественного развития 
пород ТТГ – ассоциации с редкими включениями (реликтами) амфиболитов (котозерский под-
комплекс – средняя–верхняя кора), создав, таким образом, мозаичную структуру БПП, особен-
но четко проявленную на смежном с севера листе Q-36-XXI,XXII. Средне-верхнекоровые обра-
зования на современном эрозионном срезе занимают большую часть фрагмента Северо-Карель-
ской зоны (кестеньгский подкомплекс), а поскольку они практически аналогичны развитым в 
БПП, граница между этими структурными подразделениями является в значительной степени 
условной. 

В среднем лопии в интервале 2 900–2 800 млн лет [84] после относительной стабилизации 
(кратонизации) на ортоамфиболитах и мигматит-плагиогранитах в БПП, а также в Северо- и 
Восточно-Карельской СФЗ происходило заложение первичных седиментационных бассейнов с 
отложением в них терригенных граувакковых осадков небольшой мощности с незначительной 
долей кислых туфогенных пород, но, главным образом, зеленокаменных поясов океанического 
рифтогенного типа. В Северо-Карельской СФЗ – это протяженный почти на 200 км Тикшеозер-
ский ЗКП весьма сложной конфигурации общего субмеридионального простирания. На рас-
сматриваемой территории находится его южная часть, представленная разобщенными синкли-
налями: Кургиевской, Вокшозерской и Летнереченской. На протяжении всего среднего лопия 
происходили интенсивные последовательные излияния лав базальт-андезибазальтовой и дацит-
риолитовой формаций с незначительной примесью туфогенного материала. 

В Восточно-Карельской СФЗ в это же время произошло заложение Пебозерского ЗКП об-
щей северо-западной ориентировки, отдельные ветви которого имеют субмеридиональное и 
северо-восточное простирание. Характер проявленного в нем вулканизма несколько отличается 
от развитого в Тикшеозерском ЗКП большей основностью лав, что свидетельствует, вероятно, 
о большей глубинности их источника. Судя по конфигурации пояса и наличию реликтов зеле-
нокаменных пород в позднелопийских гранитоидах Панозерского блока, вулканиты в период 
своего формирования имели значительно более широкое площадное развитие и явились осно-
ванием, по крайней мере, для северо-восточных бортов раннепротерозойских структур. 

На рубеже среднего и позднего лопия (~2 800 млн лет) в БПП произошла активизация тек-
тоно-магматических процессов, связанная с растяжением земной коры и установлением прото-
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рифтогенного режима в Карельской гранит-зеленокаменной области. Она сопровождалась 
складкообразованием, высокотемпературным умереннобарическим метаморфизмом [5, 11], 
внедрением многочисленных мелких интрузий габброидов. 

Позднелопийский этап (2 780–2 700 млн лет) для всей территории листа характеризуется 
высокой эндогенной активностью, отвечающей режиму коллизионной орогении. В пределах 
БПП с ним связано региональное развитие плагиомигматизации, проявление высокобарическо-
го высокотемпературного метаморфизма, на заключительной стадии этапа (2 700–2 600 млн 
лет) сменяющегося умереннобарическим с широким развитием калиевых мигматит-гранитов 
по породам хетоламбинского и котозерского подкомплексов. На Карельском кратоне с поздне-
лопийским этапом связана интенсивная тектоно-метаморфическая и ультраметаморфическая 
переработка гранитоидов основания и среднелопийских вулканитов зеленокаменных поясов с 
образованиями комплекса мигматит-гранитов, локализующихся, главным образом, вдоль зон 
глубинных разрывных нарушений. С этим же этапом связано внедрение крупных интрузий 
плагиогранитоидов куйтозерского комплекса, дифференцированных диорит-гранодиорит-
гранитовых интрузий надвоицкого комплекса и гранитов кетанойского комплекса. 

Завершается позднелопийский этап периодом затухания магматической активности, общим 
воздыманием территории Карельского кратона и ее денудацией, о чем свидетельствует уста-
новленное в процессе проведения полевых работ и камеральной обработки полученных мате-
риалов региональное развитие кор физического и химического выветривания на среднелопий-
ских вулканитах и позднелопийских гранитоидах. 

На раннепротерозойском этапе развитие территории происходит в обстановке деструкции 
блоков архейской консолидации. Начинается оно с рифтогенных процессов сумийского этапа 
(2 450–2 320 млн лет). В БПП они получили региональное выражение в массовом внедрении 
мелких расслоенных интрузий лерцолит-габброноритового (друзитового) комплекса, форми-
рующихся, вероятно, под влиянием мантийного плюма в относительно жесткой раме на глуби-
нах, эквивалентных Р=8–9 кбар в условиях растяжения земной коры, постоянно чередующихся 
с периодами сжатия [1]. Региональный метаморфизм этого этапа отвечал условиям дистен-мик-
роклиновой субфации амфиболитовой фации [5]. Впервые установлено проявление в пределах 
блока сумийских чарнокитоидов с возрастом 2 445±17 млн лет (Егутский массив). 

На кратоне процессы сумийского этапа проявились более интенсивно и разнообразно. Они 
выразились в заложении вдоль северо-западных и субмеридиональных разрывных нарушений 
рифтогенных впадин, наследующих в ряде случаев позднеархейские зеленокаменные структу-
ры и выполненных высокозрелыми осадками (окуневская свита), мощными толщами базальт-
андезибазальтов (тунгудская свита) и дацит-риолитов (ожиярвинская свита). Интрузивный 
магматизм этого этапа весьма активно проявился в зоне сочленения БПП и Карельского крато-
на (рассматривается как Северо-Карельская СФЗ). Здесь внедрялись многочисленные рассло-
енные интрузии лерцолит-габброноритового комплекса, аналогичные беломорским, а также 
впервые установленные на данной территории интрузии чарнокитоидов вичанского комплекса 
с возрастом 2 418±23 млн лет и сиенит-гранитов топозерского комплекса с возрастом 2 437±12, 
2 412±22 и 2 397±30 млн лет. 

Следующий сариолийский этап развития территории сопровождался интенсивным размы-
вом сумийских вулканических построек и накоплением плохо сортированных толщ грубооб-
ломочных конгломератов с туфогенным цементом (пайозерская свита), маркирующих перерыв 
между сумийскими вулканитами и перекрывающими их сариолийскими многопокровными 
толщами андезибазальт-андезитов с горизонтами туфов, туфоконгломератов и др. эксплозив-
ных образований. 

Ятулийский этап (2 300–2 100 млн лет) характеризует коренную перестройку общего струк-
турного плана территории и ее переход к образованию интракратонных впадин бассейнового 
типа и зрелых континентальных рифтов. Существовало два крупных овальной формы бассейна, 
преобразованных в дальнейшем в результате позднекарельского орогенеза в Шомбозерскую и 
Лехтинскую синформные структуры. В раннем цикле происходило накопление в них конгло-
мерато-кварцитопесчаниковых толщ (шароваракская, риговаракская свиты) в условиях аридно-
го климата в континентальных условиях. Об этом свидетельствуют многочисленные перерывы 
в отложениях, наличие поверхностей размыва и косой слоистости потокового типа. Поздний 
цикл ятулийского этапа ознаменовался общим опусканием территории Карельского кратона и 
началом трансгрессии, которая выразилась в отложении в наиболее глубоких частях впадин 
карбонатно-песчано-алевролитовых отложений (машозерская и мурдолампинская свиты) и из-
лиянием лав базальтов-андезибазальтов с горизонтами агломератовых и слоистых туфов 
(юляозерская свита). Продолжающееся к концу ятулия углубление впадин привело к отложе-
нию в них песчано-алевролит-аргиллитовых пестроцветных осадков, завершившихся карбо-
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натными, преимущественно доломитовыми отложениями (вильямлампинская свита). Завер-
шился ятулийский этап внедрением пластовых тел габбродолеритов. 

Людиковийский этап (2 100–1 920 млн лет) характеризуется продолжающимся прогибанием 
впадин, заложившихся в ятулийское время, и излиянием мощных многопокровных лавовых 
толщ толеитовых и коматиитовых базальтов и андезибазальтов с небольшой долей туфов, сме-
няющихся отложением тонкоритмичнослоистых туфоалевролитов, алевролитов и аргиллитов 
(гайкольская свита). Их образование сопровождалось внедрением мелких гипабиссальных ин-
трузий габбро-перидотитового комплекса. 

В БПП на данной территории людиковийский этап имел весьма ограниченное проявление, 
выразившееся во внедрении единичных даек габбродолеритов. 

Калевийско-вепсийский этап (1 920–1 650 млн лет), отвечающий по времени свекофеннско-
му циклу тектоно-магматической активизации Фенноскандинавского щита, проявлен на пло-
щади листов гораздо менее интенсивно, чем на расположенных севернее площадях БПП и Се-
веро-Карельской зоны, где присущие ему процессы пегматитообразования, метасоматоза и ку-
полообразования имеют региональное развитие и высокую интенсивность. При движении с 
севера на юг отмечается их постепенное затухание и на рассматриваемой территории можно 
говорить лишь о локальных небольших очагах пегматитообразования и отдельных зонах мета-
соматоза. По мнению Л. В. Кулешевич [29] свекофеннский возраст имеют на рассматриваемой 
территории зоны сдвиговых деформаций, благоприятные для поступления гидротермальных 
растворов и развития метасоматических преобразований, для переотложения и привноса по-
лезных компонентов – золота, урана, меди. 

Геологических признаков позднепротерозойского, палеозойского и мезозойского этапов 
развития на территории листа не установлено. Вероятно, в эти периоды здесь существовал кон-
тинентальный режим и тектоно-магматическая активизация этого времени, характерная для 
расположенных к северу площадей (от оз. Ковдозеро на юге до центральной части Кольского 
полуострова на севере), здесь не проявилась. 

Кайнозойский этап развития на территории листа проявился только в четвертичный период 
в позднем плейстоцене. Сохранились лишь следы деятельности последнего – осташковского 
ледника. Дегляция осташковского ледника происходила в несколько этапов, последний из ко-
торых завершился в начале голоцена формированием гляциальных комплексов покровного 
ледника на западе площади листов (калевальские слои). На освобождаемом ото льда простран-
стве с конца осташковского времени–начала голоцена накапливались аллювиальные, озерные, 
морские и болотные отложения. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа является частью Топозерско-Выгозерского геоморфологического района 

Центрально-Карельской области Карельской провинции (В. А. Ядута, 1993). Поверхность 
представляет собой грядово-холмистую равнину с общим наклоном в сторону Белого моря. В 
западной ее части некоторые гряды имеют абсолютную высоту 170–200 м, а на востоке – 60 м. 
Средняя абсолютная высота – 100–110 м. Понижения между возвышенностями, сложенными 
кристаллическими породами, заняты речными долинами, озерами и болотами в основном севе-
ро-западного, реже – северо-восточного направления [10]. Денудация выявила особенности 
структурного плана докембрийских образований. Новейшая разрывная тектоника отчетливо 
проявлена в конфигурации речной сети, очертаниях гряд и понижений. В результате экзараци-
онной деятельности покровных ледников отчетливее проявились в рельефе зоны разрывных 
нарушений. Аккумулятивные процессы осложнили рельеф в западной части листа. Здесь сфор-
мирована гряда краевых ледниковых образований последней на этой территории стадии оледе-
нения – Сальпаусселькя II. Характерной особенностью рельефа является его литоморфность и 
соответствие направления возвышенностей простиранию складчатых структур. Разрывные на-
рушения в подавляющем большинстве являются омоложенными или активизированными раз-
рывами древнего заложения [33, 34]. Особенно отчетливо фиксируется северо-западная зона 
разломов в центральной части территории листов. Большинство рек еще не разработали свои 
долины. Долины имеют ящикообразную форму, продольный профиль еще не выработан. В 
руслах кристаллические породы нередко образуют пороги и перекаты. Речные перекаты сфор-
мировались в местах пересечения реками толщ четвертичных образований с повышенным со-
держанием крупнообломочного материала. Большинство рек наследуют, в качестве своих до-
лин, разломы и зоны трещиноватости в кристаллических породах. 

В основу классификации рельефа положен морфогенетический принцип. Выделены сле-
дующие генетические категории рельефа: структурно-денудационный и аккумулятивный. 

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Структурно-денудационный рельеф представлен денудационными цокольными равни-
нами на докембрийских кристаллических породах фундамента, перекрытыми маломощным 
разорванным покровом четвертичных отложений. Формирование рельефа началось с неогена и 
продолжается до настоящего времени. По морфологическим признакам, зависящим от литоло-
гических особенностей пород и от структуры геологических образований выделяется семь ти-
пов равнин. 

Равнина крупногрядово-холмистая (1), расположенная к югу от оз. Коштомуш, образовалась 
на базальтах раннего протерозоя. Абсолютная высота равнины – от 120 до 220 м, относитель-
ная высота гряд и холмов – 40–60 м. Гряды и холмы имеют субмеридиональную ориентировку. 
Протяженность гряд – 2–3 км, ширина – от 500 м до 2 км. Вершины гряд плоские, склоны дос-
таточно крутые, иногда ступенчатые. Холмы в поперечнике достигают 1–2 км, склоны их кру-
тые, вершины – плоские. 

Равнина грядовая (2) с северо-западной ориентировкой гряд, расположенная южнее 
оз. Шомбозеро, сформировалась на вулканитах и осадках раннего протерозоя. Абсолютная вы-
сота равнины – от 150 до 170 м, относительная высота гряд – около 20 м. Протяженность гряд – 
от 500 м до 2 км, склоны пологие слабо расчлененные, вершины плоские. 

Равнина крупногрядовая (3) с северо-западной ориентировкой гряд занимает южную часть 
территории, в районе оз. Норваярви и к востоку оз. Юляозеро. Равнина сформировалась на 
осадках раннего протерозоя. Абсолютная высота равнины – от 100 до 170 м. Гряды шириной 
около 1 км и длиной до 3–5 км имеют относительную высоту, не превышающую 40 м, и более 
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крутые южные склоны. Крупные гряды осложнены более мелкими протяженностью 300–500 м 
и относительной высотой около 10 м. 

Равнина крупногрядово-холмистая (4) с невыраженной ориентировкой гряд располагается в 
районе Кривопорожского водохранилища. Она сформировалась на мигматит-гранитах поздне-
го архея. Абсолютная высота равнины – от 100 до 170 м, относительная высота гряд и холмов 
составляет около 20–40 м. Слаборасчлененные гряды протяженностью от 400 м до 1 км, шири-
ной 200–400 м располагаются достаточно хаотично и имеют в плане различные очертания. В 
поперечнике холмы достигают 200–400 м. Склоны гряд и холмов достаточно пологие, верши-
ны плоские. 

Равнина холмисто-грядовая (5), расположенная восточнее оз. Лежево, сформировалась на 
вулканитах и осадках раннего протерозоя. Ориентировка гряд тяготеет к северо-западной. Аб-
солютная высота равнины – от 100 до 140 м, относительная высота гряд и холмов – 10–20 м. 
Протяженность гряд – от 500 м до 1 км. Ширина гряд и поперечный размер холмов достигает 
400 м. Склоны достаточно пологие нерасчлененные. 

Равнина грядовая (6) с северо-западной ориентировкой гряд, расположенная в центральной 
и юго-восточной частях территории, сформировалась на вулканитах и осадках раннего проте-
розоя. Ориентировка гряд совпадает с простиранием пород. Абсолютная высота равнины – от 
100 до 140 м, лишь г. Колгевара имеет абс. высоту 171 м. Относительная высота гряд – 20–
40 м. Длина гряд – от 400 м до 1 км, ширина – 200–600 м, склоны достаточно крутые, вершины 
плоские. 

Равнина мелкогрядовая (7) с северо-западной ориентировкой гряд, расположенная в север-
ной и северо-восточной частях территории, сформировалась на вулканогенных породах позд-
него архея. Абсолютная высота ее – от 100 до 130 м. Относительная высота гряд составляет 10–
15 м. Узкие, вытянутые гряды имеют длину около 1–1,5 км, ширину – 200–400 м. Вершины 
гряд сглажены, склоны пологие. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивный рельеф представлен ледниковым, водно-ледниковым, морским, биоген-
ным и речным типами рельефа. Возраст аккумулятивного рельефа определяется возрастом 
осадков его сформировавших. 

Л Е Д Н И К О В Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Равнина моренная слабо всхолмленная (8) верхненеоплейстоценового возраста развита к 
востоку от краевых ледниковых образований стадии Сальпаусселькя II и занимает значитель-
ные площади территории листа. Абсолютная высота равнины – 60–120 м с относительными 
превышениями 2–5 м. Локально на равнине выделяются холмы, гряды с крутыми склонами, 
относительная высота которых достигает 20 м. Ориентировка форм рельефа в основном севе-
ро-западная, унаследованная от дочетвертичного рельефа. 

Равнина моренная полого-холмистая (9) верхненеоплейстоцен-голоценового возраста раз-
вита к западу от краевых ледниковых образований стадии Сальпаусселькя II. Абсолютная вы-
сота равнины – 100–120 м с относительными превышениями 5–10 м. Местами среди равнины 
выделяются холмы с пологими склонами, достигающими относительной высоты 20 м. 

Рельеф краевых ледниковых аккумулятивных образований развит на западе территории. 
Длина валообразных поднятий, вытянутых в северном и северо-западном направлении, дости-
гает 10 км, ширина – 1–4 км. Относительная высота – 30–35 м. Поверхность валов, как прави-
ло, осложнена сериями субпараллельных гряд и слабо вытянутыми холмами, представляя со-
бой сочетание моренных гряд, озов, камов. Относительная высота гряд и холмов – 5–10 м. Кру-
тизна склонов гряд и холмов колеблется от 15 до 35°. 

В О Д Н О - Л Е Д Н И К О В Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Равнина зандровая полого-волнистая (10) верхненеоплейстоценового возраста распростра-
нена на юге территории. Абсолютная высота равнины – от 100 до 140 м. 

Равнина зандровая полого-волнистая (11) верхненеоплейстоцен-голоценового возраста рас-
пространена в западной и юго-западной частях листа. Обширные зандровые поля приурочены к 
краевым ледниковым образованиям Сальпаусселькя II, окаймляя их с запада и востока. Абсо-
лютная высота равнины – от 90 до 100 м. 
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Кроме зандровых равнин водно-ледниковые потоки сформировали озы, встречающиеся в 
различных частях территории листа. Преимущественная ориентировка озов северо-западная. 
Они представляют собой отчетливо выраженные узкие гряды высотой 5–35 м и длиной от 0,6 
до 10–12 км при ширине гребня от 10 до 50 м. Склоны их, как правило, симметричные, иногда 
асимметричные,  крутизна 20–45°. Поверхность озов часто покрыта валунником. 

Равнина ледниково-озерная пологая (12) верхненеоплейстоценового возраста имеет ограни-
ченное распространение в северо-восточной части территории. Абсолютная высота равнины от 
80 до 100 м. 

Равнина ледниково-озерная полого-наклонная (13) верхненеоплейстоцен-голоценового воз-
раста образована в результате аккумуляции осадков приледниковых бассейнов. Прослеживает-
ся в верхнем течении реки Кемь. Абсолютная высота равнины – от 80 до 100 м. Поверхность ее 
часто заболочена. 

На территории листа встречаются камы – формы рельефа, созданные аккумуляцией внутри-
ледниковых озер. Форма камов разнообразна. Это и высокие куполообразные холмы высотой 
до 15 м с крутыми склонами и холмы высотой 3–5 м с пологими склонами и плоскими верши-
нами. Наиболее крупный камовый массив – г. Егутварака (абсолютная высота – 140 м), распо-
ложенная в северо-восточной части листа. Площадь основания горы составляет около 6 км

2
. 

Вершина горы плоская. Склоны отличаются морфологически: западный – крутой, восточный – 
пологий и ступенчатый. Ступени, вероятно, абразионные. 

М О Р С К О Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Равнина морская плоская (14) верхненеоплейстоцен-голоценового возраста развита вдоль 
берегов р. Кемь, образуя две, фрагментарно выраженные террасы, не выражающиеся в мас-
штабе карты, и восточнее г. Егутварака. Абсолютная высота равнины – 60–80 м. На абсолют-
ных отметках 95–97 м местами прослеживается абразионная терраса шириной около 100 м. По 
ее тыловому шву на карте проведена граница трансгрессии Портляндия. 

Б И О Г Е Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Равнина биогенная плоская (15) голоценовая встречается на всей территории на различных 
абсолютных отметках, чаще приурочена к понижениям рельефа. Поверхность низинных болот 
плоская, переходных и верховых – мелкобугристая. Площадь болот увеличивается за счет за-
растания мелких озер. Заторфование равнин и понижений играет важную роль в нивелировке 
рельефа. 

Р Е Ч Н О Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Пойма (16) голоценовая выражена лишь у наиболее крупных рек, где происходит аккумуля-
ция аллювия. Реки отличаются молодостью и производят преимущественно глубинную эрозию. 
Только в долине рек Кемь и Кепа фрагментарно наблюдается надпойменная терраса, высотой 
2,0 м, шириной до 10 м. 

В пределах территории листа сохранились экзарационные формы рельефа, имеющие северо-
западное простирание: ледниковые шрамы, экзарационные впадины, занятые озерами, друмли-
ны. Друмлины развиты повсеместно, как на моренной равнине, так и в пределах структурно-
денудационных равнин, особенно в северной части территории. В проксимальном конце друм-
линов часто наблюдаются выходы коренных пород. 

ТЕХНОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Техногенные формы рельефа на территории представлены карьерами, имеющими среднюю 
глубину 5 м. По площади в масштабе карты они не выражаются. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Основные черты движений новейшего тектонического этапа определяются тектоническим 
режимом, который проявляется на Фенноскандинавском щите начиная с позднего докембрия. 
Вероятнее всего, на большей части территории, начиная с архея и до плейстоцена, преобладал 



 73 

континентальный режим, обусловленный тектоническими движениями эпейрогенетического 
типа. В результате длительного континентального режима в условиях общей стабилизации тек-
тонических движений, поверхность кристаллических пород была снивелирована и превращена 
в пенеплен. 

На рубеже палеогена и неогена произошло общее резкое поднятие Балтийского щита, что 
привело к интенсивной денудации. Затем в миоцене начался следующий этап выравнивания 
территории. В северной Карелии и на юге Кольского полуострова известны находки гидрослю-
дистой дресвянисто-щебенистой коры выветривания, образование которой относится ко второй 
кайнозойской эпохе корообразования – неогеновой [33]. Таким образом, основные черты рель-
ефа сформировались уже в неогене и имели вид весьма близкий к современному. 

На протяжении плейстоцена неоднократные оледенения (не менее шести) активизировали 
дизъюнктивные гляциоизостатические дислокации. Под воздействием материкового оледене-
ния облик рельефа претерпел некоторые изменения [89]. Возвышенности были сглажены, а 
понижения заполнены продуктами ледниковой аккумуляции. На территории листа запечатлены 
ледниковые формы рельефа, сформировавшиеся во время стадий Сальпаусселькя I и Сальпаус-
селькя II. Во время отступания ледника в позднем дриасе–пребореале водами Белого моря была 
залита большая часть Северной Карелии. По долине р. Кемь море проникало до озер Куйто. 
Около 9,3 тыс. лет назад Беломорский бассейн соединился с океаном, что привело к резкому 
падению его уровня [8]. В голоцене территория подверглась заболачиванию, образовались озе-
ра, и сформировалась речная сеть. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Полезные ископаемые на территории листов Q-36-XXVII,XXVIII связаны c позднеархей-

скими и раннепротерозойскими метаморфизованными осадочно-вулканогенными и плутониче-
скими образованиями, а также с четвертичными отложениями. Металлические полезные иско-
паемые, локализованные в кристаллических породах, развиты весьма ограниченно и представ-
лены, в основном, проявлениями и пунктами минерализации и лишь одним малым месторож-
дением молибдена Пяявара. Всего установлено 13 проявлений и 8 пунктов минерализации зо-
лота, 1 проявление и 9 пунктов минерализации меди, несколько пунктов минерализации желе-
за, свинца, никеля и некоторых других полезных ископаемых. С кристаллическими породами 
связан также ряд неметаллических полезных ископаемых – это 3 перспективных проявления 
оптического кварца, 3 малых месторождения природного облицовочного камня, запасы кото-
рого практически не ограничены. Характеристика месторождений и проявлений, локализован-
ных в кристаллических породах, приведена в приложениях 1, 2. 

К четвертичным образованиям приурочены 1 малое месторождение кирпичных глин, 12 ма-
лых месторождений песчано-гравийного материала, 8 месторождений и 6 проявления торфа, 
имеющих перспективы значительного прироста запасов (прил. 3, 4). На ряд месторождений 
песчано-гравийных и облицовочных материалов оформлены лицензии на разведочные и экс-
плуатационные работы. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ТОРФ 

На территории листа известно 5 крупных месторождения торфа голоценового возраста [92, 
112], данные по которым сгруппированы в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Месторождения торфа голоценового возраста 

№ 
п/п 

Название месторождения 
и его № на карте 

Запасы (С2), 
тыс. т 

Средняя мощ-
ность пласта, м 

Площадь промыш-
ленной залежи, га 

1 Кепашуо (II-1-24) 18181 1,7 5883 

2 Юпяужшуо (III-1-5) 38413 1,7 16050 

3 Пушкасшуо (IV-1-8) 3081 1,95 1117 

4 Таташшуо (IV-1-9) 1589 1,7 840 

5 Котеловошуо (I-1-12) 5667 1,7 2995 

 
Запасы даны при 40 % влажности торфа. Средняя степень разложения топливных торфов 

колеблется от 17 до 30 %, средняя зольность изменяется от 4 до 17 %. 
Кроме того известно 3 малых месторождений и 6 проявлений [115]. 
Все месторождения являются резервными (законсервированными). По своим техническим 

свойствам торф может быть пригодным к разработке на топливо, а также использоваться в 
сельском хозяйстве в качестве подстилочного материала и агроруд. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Основная масса проявлений и пунктов минерализации металлических полезных ископаемых 
локализована в Лехтинском синклинории, в Панозерском гранитоидном блоке и в Пебозерском 
ЗКП. В Шомбозерском синклинории установлены единичные проявления и пункты минерали-
зации золота, никеля и меди. В пределах Тикшеозерского ЗКП и Беломорского подвижного 
пояса проявлений металлических полезных ископаемых не установлено. Ниже приводится ха-
рактеристика известных проявлений по видам полезных ископаемых. 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЖЕЛЕЗО 

Железные руды представлены 1 пунктом минерализации в северо-западной ветви Пебозер-
ского ЗКП. 

Верхнеихазенойский пункт минерализации (III-3-5) локализован в толще хлорит-гранат-сери-
цитовых сланцев по кислым вулканитам авнереченской свиты среднего лопия. В толще слан-
цев выделяется горизонт гранат-амфиболовых сланцев мощностью первые метры, содержащий 
линзовидные прослои грюнерит-магнетитовых кварцитов мощностью 1–3 м, прослеженных по 
простиранию на 160 м. Магнетит в количестве 48–50 % слагает слойки мощностью до первых 
сантиметров. Содержание Feобщ. – 28,2–30,7 %. Примесь мышьяка – до 0,005 %, цинка – до 
0,03 % (сп. анализ). Пункт минерализации отмечается положительной аэромагнитной аномали-
ей слабой интенсивности. В направлении на юго-восток по простиранию толщи в районе озера 
Верхнее Авнеозеро выявлено 3 выхода аналогичных магнетитсодержащих пород, относящихся 
к формации железистых кварцитов зеленокаменных поясов [109]. Слабая интенсивность маг-
нитных аномалий над выявленными магнетитсодержащими породами свидетельствует об их 
небольшой мощности и незначительном площадном распространении и об отсутствии пер-
спектив выявления промышленно значимых концентраций железных руд. 

ТИТАН 

Пункт минерализации титана Гангазлампи (IV-4-3) приурочен к гнейсо-сланцевой толще 
среднего лопия в восточной части Пебозерского ЗКП. Минерализованный горизонт биотит-ам-
фиболовых сланцев имеет мощность 2–3 м и прослежен по простиранию на 100 м. Содержание 
TiO2 – 4,46 %. По результатам минералогического анализа содержание ильменита составляет 
31 % от веса тяжелой фракции. Содержание Р2О5 – 0,4 % (хим. анализ). Определение ванадия 
отсутствует [102]. Перспективы и рудноформационная принадлежность в связи со слабой изу-
ченностью неясны. 

ВАНАДИЙ 

На площади работ в ходе проведения геологической съемки масштаба 1 : 50 000 по единич-
ным штуфным пробам выявлены 2 пункта минерализации с повышенными содержаниями ва-
надия [101]. 

Пункт минерализации Воронье (III-4-12) локализован в порфиробластических амфиболитах 
по основным вулканитам хизиярвинской свиты среднего лопия. На фоне основной мелкозерни-
стой биотит-полевошпат-амфиболовой массы проявлен интенсивный амфиболовый порфироб-
ластез в виде крупных разноориентированных зерен амфибола. Отмечается редкая вкраплен-
ность магнетита и ильменита. Содержание ванадия – 0,03–0,1 %. По данным спектрального 
анализа отмечается примесь никеля – 0,01–0,03 %, меди – 0,01 %, кобальта – 0,003 %. 

Пункт минерализации Рокково (IV-4-1) локализован в тонкополосчатых биотит-амфиболо-
вых сланцах и массивных амфиболитах хизиярвинской свиты среднего лопия, в которых отме-
чаются линзы и желваки кварца, порфиробласты граната, тонкоигольчатого амфибола и редкая 
вкрапленность магнетита. Содержание ванадия – 0,03–0,1 %. 

По характеру вмещающих геологических формаций и условиям локализации оба пункта 
минерализации являются возможными аналогами Палалахтинского проявления железо-титано-
вой ванадийсодержащей в амфиболитах формации. В виду слабой изученности перспективы 
неясны. 
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Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

МЕДЬ 

На территории работ выявлено 1 проявление и 9 пунктов минерализации меди. 
Проявление меди Соповара (IV-2-35) приурочено к метабазальтам юляозерской свиты яту-

лийского надгоризонта, залегающим в ядре узкой Соповарской грабен-синклинали северо-за-
падного простирания. На проявлении проведены поисковые работы, сопровождавшиеся буре-
нием [86]. Оруденение приурочено к зонам дробления и повышенной трещиноватости мощно-
стью 100–200 м, содержащим рудоносные горизонты мощностью 0,2–6,0 м, насыщенные 
кварц-карбонатными жилами мощностью от нескольких сантиметров до 1,5 м (от 3 до 7 гори-
зонтов). Оруденение представлено халькопиритом, отдельные зерна и гнезда которого приуро-
чены к контактам кварца и карбоната. Содержания меди – от 0,2 до 0,48 %, достигают 0,7–
1,18 % в отдельных метровых секциях. Максимальное содержание – 8,13 % на мощность 0,2 м. 
Кварц-карбонатные жилы не выдержаны по простиранию, 

2
/3 мощности жил безрудные. Ору-

денение выклинивается на глубине 100–200 м, по простиранию не прослежено. В зонах оруде-
нения отмечается серебро – до 0,0001 %, золото – до 0,06 г/т, висмут – до 0,0007 %, свинец – до 
0,003 %, цинк – до 0,03 %, молибден – до 0,0003 % и кобальт – до 0,02 %. По условиям образо-
вания и локализации меднорудной минерализации проявление отнесено к медно-кварцевой 
жильной рудной формации. 

В метабазальтах юляозерской свиты, помимо проявления Соповара, локализованы 3 пункта 
минерализации меди: Лимсозеро (I-1-8), Христанварака (IV-3-13) и Юляозерский (IV-4-17). 
Содержания меди в пунктах минерализации – от 0,1 до 0,8 %, золота – до 0,1 г/т, серебра – от 1 
до 20 г/т. 

В метабазальтах и туфосланцах вермасской свиты сариолийского надгоризонта выявлено 3 
пункта минерализации меди: Южно-Колгеварский (III-3-10), Нолмъярвинский (IV-2-22), Ле-
жевский (IV-4-12). Содержания меди колеблются в пределах 0,1–0,47 %, золота – 0,02–0,1 г/т, 
серебра – до 0,5 г/т. 

В сланцах и амфиболитах по кислым и основным вулканитам авнереченской и хизиярвин-
ской свит среднего лопия в пределах Пебозерского ЗКП находятся 2 пункта минерализации 
меди: Нижне-Охтинский (III-4-3), Верхнее Ширкоярви (IV-2-15). Содержания меди – от 0,3 до 
0,6 %. Сведения о содержании золота и серебра отсутствуют. 

Один пункт минерализации – Шавля (IV-3-12) – локализован в карбонатсодержащих квар-
цитопесчаниках машозерской свиты ятулийского надгоризонта. Мелкая вкрапленность халько-
пирита в количестве 5–10 % приурочена к маломощным разноориентированным прожилкам 
кварцевого и кварц-карбонатного состава. Содержание меди – до 1 %, золота – до 0,03 г/т, се-
ребра – до 15 г/т, висмута – до 0,01 %, молибдена – до 0,0005 %. 

Анализ материалов по пунктам минерализации меди показал, что независимо от их приуро-
ченности к разновозрастным, преимущественно вулканогенным геологическим формациям, 
для всех пунктов минерализации характерна, в основном, халькопиритовая минерализация в 
ассоциации с кварцевыми и кварц-карбонатными жилами и единая рудноформационная при-
надлежность. 

Помимо пунктов минерализации на площади работ выявлено 5 первичных ореолов меди с 
содержаниями – от 0,007 до 0,15 % и 13 вторичных ореолов и потоков с содержаниями – от 
0,005 до 0,05 %. 

Анализ площадного распределения пунктов минерализации и ореолов меди на данной ста-
дии изученности показывает отсутствие закономерностей в их локализации, что делает невоз-
можным выделение площадей для постановки поисковых работ на медь. Учитывая аномальные 
содержания золота и серебра в большинстве пунктов минерализации меди, они могут рассмат-
риваться как поисковый признак на золото. 

СВИНЕЦ 

На площади работ известен 1 пункт минерализации, 1 первичный геохимический ореол, 1 
шлиховой ореол и 9 вторичных ореолов и потоков свинца. 

Восточно-Маслозерский пункт минерализации (IV-4-16) локализован в рассланцованных 
осадочно-туфогенных породах тунгудской свиты сумийского надгоризонта в восточном борту 
Лехтинского синклинория. Сульфидная, преимущественно халькопиритовая, минерализация 
приурочена к маломощной штокверковой зоне размером 5,0×2,0 м, занимающей около 10 % 
площади обнажения, насыщенной кварц-карбонатными прожилками мощностью от 1 до 10–
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15 см. Вторичные изменения: окварцевание, асбестизация, карбонатизация. Содержание свин-
ца – до 0,15 %, меди – до 0,15 %, серебра – 1,5 г/т. Самостоятельного значения пункт минера-
лизации не имеет, но может рассматриваться как поисковый признак на золото. 

Единственный первичный геохимический ореол свинца (I-1-2) высокой контрастности (до 15 
единиц) площадью 4 км

2
 приурочен к южной части Кетанойского массива порфировидных 

гранитов позднего лопия и, предположительно, связан с зонами окварцевания и березитизации 
гранитов. 

В локализации вторичных ореолов свинца и в их связи с потенциально рудоносными геоло-
гическими формациями не установлено каких-либо закономерностей. Они приурочены как к 
разновозрастным вулканогенным комплексам, так и к гранитоидам разного состава. Поисково-
го значения они не имеют. 

НИКЕЛЬ 

На площади выявлено 1 проявление и 2 пункта минерализации никеля. 
Проявление оз. Большое Кривое (IV-4-8) локализовано в Кривозерском массиве среднело-

пийского пулозерского гипербазитового комплекса [101]. Рассеянная гнездово-вкрапленная 
сульфидная минерализация приурочена к серпентинизированным перидотитам в маломощных 
зонах милонитизации. Сульфиды представлены пентландитом, халькопиритом, пиритом и пир-
ротином. С процессом серпентинизации связано образование пылевидной вкрапленности маг-
нетита. Содержание никеля по единичным штуфным пробам – от 0,15 до 1,0 %, кобальта – 
0,01–0,08 %, меди – 0,12–0,4 % [101]. Прогнозные ресурсы никеля не оценивались. Проявление 
относится к медно-никелевой сульфидной формации. Изученность массива крайне слабая и 
перспективы его в отношении никелевого оруденения неясны. 

Пункт минерализации Кужатоя (II-2-1) выявлен в одноименном массиве пулозерского ги-
пербазитового комплекса [75]. Массив ультраосновных пород размером (по геофизическим 
данным) 5×2 км практически сплошь перекрыт четвертичными отложениями, в результате изу-
ченность его крайне слабая. Штуфным опробованием по единичным обнажениям установлено 
содержание никеля – 0,23–0,3 %, кобальта – 0,01–0,02 %. В пределах массива выявлено 6 ано-
малий ВП, наиболее интенсивная из которых обусловлена серпентинитами с вкрапленностью 
магнетита. Отмечается карбонатизация и оталькование. Перспективы пункта минерализации 
ввиду слабой изученности неясны. 

Пункт минерализации Коштумуш (II-1-7) приурочен к дайкообразному массиву гайкольско-
го перидотит-пироксенит-габброноритового комплекса, вытянутому в меридиональном на-
правлении на 2 200 м при мощности 200 м. Массив фиксируется интенсивной магнитной ано-
малией. Сульфидная минерализация приурочена к серпентинитам по перидотитам. Из вторич-
ных процессов проявлены карбонатизация, незначительная асбестизация и новообразования 
магнетита. По результатам штуфного опробования содержание элементов в зонах сульфидной 
минерализации составляет: никель – 0,1–0,16 %, кобальт – 0,01–0,02 %, примесь железа вало-
вого – до 12 %, отношение Ni валового к Ni сульфидному – от 2:1 до 6:1 [75, 101]. Объект не 
перспективный, не заслуживающий дальнейшего изучения. 

МОЛИБДЕН 

На территории листа Q-36-XXVII,XXVIII находятся малое месторождение и многочислен-
ные вторичные геохимические и шлихогеохимические ореолы и потоки молибдена. 

Пяяварское месторождение (IV-2-13) расположено в 25 км юго-западнее пос. Панозеро. В 
1932–1938 гг. было выявлено и разведано два участка с молибденовой минерализацией. Запасы 
до глубины 22 м были учтены ГБЗ в 1946 г., но по категории С1 не утверждались, однако учи-
тывались балансом в количестве 107,8 тыс. т молибденовой руды и 57,7 т молибдена. В 1951–
1953 гг. при ревизионно-разведывательных работах были подсчитаны и приняты НТС Северо-
Западного ГУ запасы молибдена в количестве 400 т. В 1953 г. из-за малого количества запасов 
они были сняты с балансового учета. В 1988–1993 гг. при поисково-картировочных работах 
[103] было проведено доизучение месторождения на флангах и на глубину. Пробурено 14 сква-
жин, оконтурена рудная зона, подсчитаны прогнозные ресурсы кат. Р1 до глубины 200 м в ко-
личестве 30 тыс. т и кат. Р2 в количестве 71,7 тыс. т при среднем содержании молибдена в ру-
дах – 0,043 %. Месторождение отнесено к разряду непромышленных объектов, однако может 
стать дополнительной минерально-сырьевой базой для месторождения Лобаш при условии его 
промышленного освоения. 
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Месторождение локализовано в пределах Пяяварского золото-молибденового рудного узла, 
входящего в состав Пяяварско-Лобашского рудного района. Генетически и пространственно 
оно связано с телом порфировидных лейкогранитов второй фазы Шобинского массива надво-
ицкого диорит-гранодиорит-гранитового комплекса позднего лопия, локализуясь в его краевой 
северо-западной части. Молибденовое оруденение штокверкового, частично жильного типа 
приурочено к зоне юго-западного контакта тела лейкогранитов, захватывая эндо-экзоконтакто-
вые его части и вмещающие метавулканиты авнереченской свиты пебозерской серии среднего 
лопия. Форма штокверка пластообразная с крутым падением в юго-западном направлении 
вдоль склона гранитного массива. По простиранию (северо-западное 310–350°) штокверк про-
слеживается на 2,5 км, по падению – более чем на 500 м, мощность его в центральной части 
достигает 500 м, по направлению к флангам и по падению он постепенно выклинивается. От-
мечаются второстепенные рудные зоны северо-восточного простирания с азимутом 40–50°. 
Оруденение в пределах штокверка распределено крайне неравномерно. Вкрапленность молиб-
денита обычно сосредоточена в крутопадающих кварцевых жилах, имеющих северо-западное 
простирание, юго-западное падение под углом 50–90°; мощность жил от 1–2 до 30 см, редко – 
до 1–1,2 м. Жильный тип оруденения присутствует как среди гранитов, так и среди вмещаю-
щих амфибол-биотитовых плагиосланцев авнереченской свиты. Вкрапленно-прожилковый тип 
оруденения характерен для зон рассланцевания в гранитах. Отмечается он в гранитных и гра-
нит-аплитовых жилах. Основное полезное ископаемое – молибден со средним содержанием 
0,043 %; попутное – медь. Состав рудных минералов: молибденит, пирит, пирротин, халькопи-
рит, кубанит, ильменит, сфалерит. Основные метасоматические процессы, сопровождающие 
молибденовую минерализацию, – окварцевание, серицитизация, биотитизация, пиритизация. 
Месторождение относится к молибденовой порфировой формации, как и крупное месторожде-
ние молибдена Лобаш, расположенное в юго-восточном окончании Шобинского массива на 
расстоянии 9 км от южной рамки листа Q-36-XXVII,XXVIII. В отличие от неэродированного 
месторождения Лобаш, Пяяварское месторождение сильно эродировано и в настоящее время 
не имеет промышленного значения. 

Непосредственно с Пяяварским месторождением и вмещающими его порфировидными лей-
когранитами пространственно совмещен обширный литохимический ореол (IV-2-4) с аномаль-
ными содержаниями меди и висмута. 

В целом с гранитоидами Шобинского массива связано 8 литохимических и шлихогеохимиче-
ских ореолов молибдена, а также многочисленные ореолы и точечные аномалии меди, золота, 
серебра и висмута, что не исключает возможность выявления в пределах рудного узла золото-
рудных проявлений, аналогичных месторождению Лобаш-1. В этой связи заслуживают внима-
ния литохимические ореолы Mo, Cu, Аu к западу от месторождения Пяявара над слабо эроди-
рованной частью Шобинской интрузии, которой соответствует отрицательная гравитационная 
аномалия, возможно связанная с потенциально рудоносными гранитами лобашского типа. 

Большая часть литохимических ореолов молибдена за пределами Шобинского массива при-
урочена к гранитоидам кестеньгского подкомплекса, куйтозерского и мигматит-анатектит-гра-
нитового комплексов и по своей локализации и характеру интенсивности не имеют поискового 
значения. 

МЫШЬЯК 

Единственный пункт минерализации мышьяка Бол. Кривое (IV-4-4) приурочен к зоне тре-
молитизации и хлоритизации в эндоконтактовой зоне Кривозерского массива гипербазитов пу-
лозерского комплекса [101]. Содержание мышьяка – 0,5 %. Отмечаются повышенные содержа-
ния хрома, никеля, кобальта. Представляет интерес как поисковый признак на благородноме-
талльное оруденение. 

СУРЬМА 

Пункт минерализации Кивиринти-1 (I-1-5) приурочен к терригенным образованиям машо-
зерской свиты ятулийского надгоризонта. Во вмещающих кварцитопесчаниках отмечается 
жильное окварцевание и незначительный катаклаз. В 5 пробах на площади 1,5 км

2
 установлены 

аномальные содержания сурьмы – от 0,003 до 0,15 %. По спектральным анализам установлены 
содержания золота – до 0,1 г/т и повышенные содержания серебра и висмута [102]. Пункт ми-
нерализации пространственно ассоциирует с первичным геохимическим ореолом золота (I-1-3), 
приуроченным к терригенным образованиям машозерской, риговаракской и шароваракской 
свит. 
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ВИСМУТ 

Пункт минерализации висмута Восточно-Ежозерский (IV-3-11) локализован в зоне оквар-
цевания гнейсовидных плагиогранитов первой фазы надвоицкого комплекса. К согласным с 
гнейсовидностью и секущим кварцевым прожилкам мощностью 5–10 см приурочена гнездовая 
вкрапленность пирита. Содержание висмута – 0,01 %, серебра – 1 г/т, золота – до 0,2 г/т (спек-
тральный анализ). Пункт минерализации рассматривается как поисковый признак на золото 
[102]. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

Наиболее значимые проявления золота на изученной территории относятся к золото-кварце-
вой малосульфидной рудной формации, представленной 10 проявлениями и 2 пунктами мине-
рализации золота. 4 проявления и 3 пункта минерализации расположены в пределах Лехтин-
ского медно-золоторудного прогнозируемого района, 1 проявление и 1 пункт минерализации – 
в Шомбозерском золоторудном прогнозируемом районе и 3 проявления – в пределах Панозер-
ского гранитоидного блока. 

Проявления золото-кварцевой малосульфидной формации локализованы в породах разного 
возраста и вещественного состава: в архейских и протерозойских основных и кислых вулкани-
тах и в позднеархейских гранитоидах. Во всех разновидностях пород проявления золоторудной 
минерализации связаны, как правило, с участками рассланцевания пород и приуроченному к 
ним окварцеванию в виде жильных зон или штокверков. 

Наиболее четкую локализацию в Лехтинском рудном районе имеют проявления золото-
кварцевой малосульфидной формации, связанные с вулканитами риолит-дацитового состава 
ожиярвинской свиты сумийского надгоризонта. К их числу относятся проявления: Южная 
Сянда (IV-3-5), Верхнечуружское (IV-3-7), Шавля (IV-3-10) и Маслозерское (IV-4-15). Проявле-
ния приурочены к зонам катаклаза, рассланцевания и березитизации порфировых риолитов. 
Сульфидная минерализация представлена преимущественно пиритом, в подчиненном количе-
стве – халькопиритом, участками встречаются маломощные зоны, обогащенные магнетитом. 
Содержания золота колеблются в пределах 0,1–4,1 г/т, достигая на Маслозерском проявлении 
10,2 г/т. В качестве попутных компонентов присутствует серебро – от 0,5 до 15 г/т, медь – от 
0,03 до 0,1 %, молибден – до 0,02 % [76, 93, 109]. 

Проявление этой же рудной формации Колгевара (III-3-11) локализовано в туфоалевролитах 
вермасской свиты сариолийского надгоризонта с широко проявленными процессами окварце-
вания, сидеритизации, пиритизации. Аномальная золотоносность характерна для всей толщи 
туфоалевролитов и туфосланцев мощностью более 100 м [109]. В районе проявления Колгевара 
в 1996–1997 гг. ЗАО «Лехта ЛТД» были проведены поисковые работы [76], в результате кото-
рых были установлены содержания золота в пределах 0,1–3,7 г/т (в редких кварц-сульфидных 
жилах – 0,1–4,1 г/т), серебра – до 0,6–8,5 г/т, меди – до 0,21 %, свинца – до 0,01 %. 

Проявления золота, локализованные в породах риолит-дацитовый и базальт-андезибазальто-
вой формаций, объединены в Колгеварско-Железноворотинский рудный узел, продолжающий-
ся на смежном с юга листе [76]. 

За пределами рудного узла расположены пункт минерализации золота А-171 (III-3-2) в ан-
дезибазальтах тунгудской свиты и проявление Поворотное (III-3-1) в амфиболитах и плагиос-
ланцах хизиярвинской свиты, проявления Минутка (III-2-1) и Туренойский (III-2-5), приурочен-
ные к мелким телам и дайкам порфировидных гранитов кетанойского комплекса позднего ар-
хея. Содержание золота в этих проявлениях колеблется в пределах 0,1–3,7 г/т, серебра – 0,8–
4,6 г/т, меди – сотые доли процента. 

В прогнозируемом Шомбозерском рудном узле известны только два объекта золото-кварце-
вой малосульфидной формации. 

Проявление Ожиярви (II-1-18) приурочено к зоне окварцевания, карбонатизации и хлорити-
зации в андезибазальтах вермасской свиты сариолийского надгоризонта, содержащих гнезда и 
мелкую вкрапленность пирита и халькопирита. Содержание золота – 0,2–3,0 г/т, меди – до 
4,6 % [102]. 

Пункт минерализации Гайкольский (II-1-2) локализован в туфоалевролитах верхней подсви-
ты гайкольской свиты людиковийского надгоризонта. Он установлен по результатам бурения в 
ходе ГДП скв. 1. В интервале 12,2–12,6 м вскрыта зона интенсивного окварцевания, брекчиро-
вания и карбонатизации. Гнездовая вкрапленность пирита и халькопирита приурочена к кон-
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такту кварцевых жил и туфоалевролитов. В зоне брекчирования отмечаются примазки сульфи-
дов по трещинам и сульфидная рассеянная вкрапленность пирита в туфосланцах. Содержание 
золота – 0,13 г/т, серебра – до 10 г/т, меди – до 3 %. В целом, по скважине в туфоалевролитах и 
маломощных зонах окварцевания отмечаются аномальные содержания золота в пределах от 
0,016 до 0,032 г/т. 

ЗОЛОТО, МОЛИБДЕН 

К молибденовой порфировой с золотом формации отнесены три проявления золота: Ширко-
ярви (IV-2-9), Муштаоя (IV-2-28) и Куйвашоя (III-2-10), локализованные в гранодиоритах севе-
ро-западной части Шобинского массива надвоицкого диорит-гранодиорит-гранитового ком-
плекса и его зеленокаменном обрамлении. 

Проявления Ширкоярви (IV-2-9) и Куйвашоя (III-2-10) приурочены к метавулканитам авне-
реченской свиты среднего лопия в южной части Кужатойской ветви Пебозерского ЗКП. Вкрап-
ленная и гнездовая пирит-халькопиритовая минерализация тяготеет к зонам рассланцевания в 
литокристаллокластических туфах кислого и среднего состава и цоизит-эпидот-биотитовых 
плагиосланцах. Вторичные изменения: окварцевание, карбонатизация, серицитизация, амфибо-
ловый порфиробластез и сидеритизация. Содержание золота – 0,2–3,6 г/т, молибдена – до 
0,035 %, серебра – до 2,8 г/т, меди – до 0,02 %, висмута – до 0,01 %. 

Проявление Муштаоя (IV-2-28) локализовано в кварцевых диоритах и гранодиоритах пер-
вой фазы надвоцкого диорит-гранодиорит-гранитового комплекса. Пирит-халькопиритовая ми-
нерализация приурочена к зоне разноориентированных кварцевых прожилков мощностью до 
3–10 см. В зоне окварцевания отмечаются процессы серицитизации, эпидотизации, рассланце-
вания и катаклаза. Содержание золота – 0,8–2,3 г/т, молибдена – до 0,01 %, серебра – до 3,1 г/т, 
меди – до 0,04 %, цинка – до 0,01 %. 

По рудно-формационным признакам проявления являются аналогами золото-молибденового 
месторождения Лобаш-1, расположенного в юго-западной части Шобинского массива, в 9 км 
от южной рамки изучаемой площади. 

ЗОЛОТО, УРАН 

К рудной формации золото-ураноносных конгломератов отнесены 1 проявление и 6 пунктов 
минерализации, локализованных в терригенных образованиях окуневской, шароваракской и 
машозерской свит сумийского и ятулийского надгоризонтов. 

Проявление Медвежье (III-3-3) расположено в северо-западном замыкании Лехтинской 
структуры в поле развития вулканитов тунгудской свиты. Скважиной на глубине 26,5–33,6 м 
вскрыт горизонт кварцевых гравелитов окуневской свиты сумийского надгоризонта, залегаю-
щий на слюдистых сланцах и амфиболитах нерасчлененной пебозерской серии. В гравелитах 
отмечаются вторичные изменения: серицитизация, гематитизация, сульфидизация. Содержания 
золота – 0,8–5,8 г/т, серебра – 6,9 г/т, урана – 0,05 %, молибдена – 0,06 %, примесь свинца – до 
0,02 %, меди и висмута – до 0,01 %. 

В кварцевых конгломератах и гравелитах окуневской свиты находится также Пебозерский 
пункт минерализации (IV-4-5) с содержаниями золота – 0,05–4,1 г/т, урана – 0,03 %, серебра – 
1,5 г/т и примесью меди и висмута – до 0,01 % и тория – до 0,008 %. 

Кварцевые конгломераты и гравелиты окуневской свиты фиксируют крупный стратиграфи-
ческий перерыв между археем и протерозоем, и в связи с этим связанная с ними золоторудная 
минерализация может быть отнесена к типу зон структурно-стратиграфических несогласий. 
Источником золота для проявлений этого типа предположительно являются продукты размыва 
позднеархейских гранитоидов и зеленокаменных поясов. 

Остальные пункты минерализации формации золото-ураноносных конгломератов – Просека 
(III-2-7), Дорожный (III-3-7), Хамбина (IV-3-2), Южно-Лежевский (IV-4-13), Межреченский 
(IV-4-14) – локализованы в кварцевых конгломератах шароваракской и машозерской свит яту-
лийского надгоризонта. Содержания золота в них колеблются от 0,08 до 3,5 г/т, урана – 0,02–
0,07 %, серебра – 0,2–0,7 г/т. 

Несмотря на наличие отдельных проб с высокими содержаниями золота, рудных тел, имею-
щих промышленное значение, ни на рассматриваемой территории, ни за ее пределами, выявле-
но не было. В настоящее время проявления этой формации не имеют реальных перспектив ос-
воения. 
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

О П Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КВАРЦ ОПТИЧЕСКИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПЛАВКИ) 

Оптический кварц (в том числе пригодный для плавки), который может использоваться в 
оптико-волоконных линиях связи, радиоэлектронике и других отраслях промышленности, 
применяющих высокие технологии, связан с кварцевыми жилами, выявленными в результате 
прогнозно-поисковых работ в пределах Нижнеохтинской синформы Пебозерского ЗКП в юго-
восточной части территории листа Q-36-XXVII,XXVIII [97, 101, 107]. Всего было установлено 
порядка 10 кварцевых жил разной мощности и протяженности, залегающих в среднелопийских 
плагиосланцах и амфиболитах по основным вулканитам хизиярвинской свиты, в гнейсах и 
сланцах гнейсо-сланцевой толщи. Как правило, жилы согласные, реже – согласно-секущие, 
обычно сопряжены с зонами катаклаза и рассланцевания во вмещающих породах. Участок ло-
кализации выявленных жил выделяется в ранге Кривозерского прогнозируемого кварцевого 
рудного узла площадью 110 км

2
. 

В качестве проявлений рассматриваются три жилы. По двум жилам проведен комплекс ана-
литических исследований, подсчитаны запасы и прогнозные ресурсы [97]; для третьей жилы 
определены параметры и дана визуальная оценка качества кварца [101]. 

Жила-63 (III-4-6) залегает в гранатовых амфиболитах по основным вулканитам хизиярвин-
ской свиты. Видимая мощность жилы изменяется от 2,0 до 7,0 м, прослеженная длина – 32 м. 
Кварц белый полупрозрачный средне-крупнозернистый, участками – молочно-белый просвечи-
вающий, в приконтактовой зоне – желтоватый трещиноватый. Жила имеет блоковое строение; 
размеры блоков, различающихся расцветкой кварца, до 0,5×0,9 м. Микроструктура кварца ге-
теробластовая, реже – гранобластовая, текстура – массивная. Минеральных включений не на-
блюдается, газово-жидких включений немного, в основном, по залеченным трещинам. Коэф-
фициент светопропускания кварцевой крупки по данным лаборатории ООО «Геопромкварц» – 
53,4 %. Выход чистых разновидностей кварца без видимых минеральных включений около 
70 %. Судя по типоморфным признакам кварца из него путем глубокого и суперглубокого обо-
гащения возможно получение концентрата, пригодного для использования в электронной про-
мышленности [97]. По жиле подсчитаны авторские прогнозные ресурсы категории Р1 до глу-
бины 30 м в количестве 20 тыс. т и запасы категории С2 – 4,0 тыс. т [97]. 

Жила-1101 (III-4-13) залегает в биотит-амфиболовых и двуслюдяных сланцах хизиярвинской 
свиты. Максимальная мощность жилы – 20 м, прослежена по простиранию на 85 м. Сложена 
двумя разновидностями кварца: серым, светло-серым сливным просвечивающим и белым по-
лупрозрачным и прозрачным перекристаллизованным. Выход чистых разновидностей кварца 
(не содержащих видимых минеральных включений) составляет около 50 %, коэффициент све-
топропускания кварцевой крупки – в среднем 51,1 %. Судя по предварительным характеристи-
кам, жила-1101 может быть объектом добычи кварца технического качества для плавки квар-
цевого стекла, синтеза кристаллов и прочее [97]. Авторская оценка запасов кварца категории С2 
до глубины 20 м составляет 16,3 тыс. т. 

Обн. 3085 (расчистка 54) (III-4-14) представлено кварцевой жилой, залегающей в биотито-
вых гнейсо-сланцах и биотит-амфиболовых плагиосланцах гнейсо-сланцевой толщи. Жила 
прослежена на 180 м при мощности 8–10 м. Кварц крупнозернистый и мелкообломочный, со-
держание SiO2 – 98,26 %. Представляет интерес как сырье для получения металлического 
кремния и карбида кремния. Прогнозные ресурсы по жиле не оценивались [101]. 

Анализ авторской методики подсчета запасов и прогнозных ресурсов по изученным жилам 
[97] показал следующее: 

– глубина подсчета определялась как половина установленной протяженности жильного те-
ла и не была заверена буровыми работами, что не позволяет оценить на глубине мощность жил 
и качество кварцевого сырья; 

– качество кварца жилы-63 было определено по данным 2 сколково-бороздовых проб, что 
при протяженности подсчетного блока 27 м и глубиной 15 м является явно недостаточным; 

– запасы и ресурсы не проходили апробацию в ГКЗ. 
Учитывая вышесказанное, запасы кварца кат. С2 по жилам-63 и -1101 соответствуют лишь 

прогнозным ресурсам категории Р1, а ресурсы кварца категории Р1 по жиле-63 отвечают про-
гнозным ресурсам категории Р2. В итоге прогнозные ресурсы оптического кварца по жилам-63 
и -1101 по категории Р1 составляют: 4+16,3=20,3 тыс. т. Прогнозные ресурсы по кат. Р2 по жи-
ле-63 составляют 20 тыс. т. 
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К Е Р А М И Ч Е С К О Е  И  О Г Н Е У П О Р Н О Е  С Ы Р Ь Е  

КВАРЦ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

На площади известно одно проявление кварца – Рокковое (IV-4-7). Кварцевая жила северо-
западного простирания мощностью до 8 м локализована в амфибол-хлорит-биотитовых слан-
цах авнереченской свиты среднего лопия. Кварц молочно-белый, участками – обохренный, 
трещиноватый. Возможно его использование при производстве технической керамики [101]. 

ПЕГМАТИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

Проявление пегматита Каркали (III-4-1) расположено на правом берегу р. Кемь, к юго-вос-
току от пос. Авнепорог. Тело плагиомикроклиновых пегматитов неправильной штокообразной 
формы (60×100 м, высотой 11 м) локализовано в топозерском граносиенит-гранитовом ком-
плексе. Центральная часть штока сложена плагиомикроклиновым пегматитом блоковой и пег-
матоидной структуры, периферические части – мелко-среднезернистым пегматитом с участка-
ми аплитовой структуры. Микроклин розового цвета, образует блоки размером 0,35×0,35 м. 
Пегматит может быть использован для получения хозяйственного фарфора и фаянса [101]. 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 

Проявление асбеста Гагари-Ламбина (I-4-1) локализовано в мелком массиве метапироксен-
нитов боярского перидотит-габбро-анортозитового комплекса, прорывающим амфиболиты хе-
толамбинского подкомплекса. Актинолит-антофиллитовая порода крупнозернистая, участка-
ми – порфировидная. Вкрапленники представлены грубоволокнистыми и игольчатыми агрега-
тами амфибола (антофиллита) и минералами тремолит-актинолитового ряда, образующими 
псевдоморфозы по крупным зернам пироксена. Отдельные волокна пушатся и имеют асбесто-
вый облик. Содержание асбеста антофиллитового – до 10 %. Реальные размеры массива не ус-
тановлены, так как коренной выход площадью (15–20)×4 м окружен болотом [101]. 

МУСКОВИТ 

Проявление мусковита Викей-ручей (III-4-2) локализовано в небольшой линзе, сложенной 
гранат-биотитовыми и амфиболовыми сланцами среди плагиогранитов котозерского подком-
плекса беломорского плутоно-метаморфического комплекса. Пегматитовая жила мощностью 
6,5 м вытянута в северо-западном направлении с падением на юго-запад. Мусковит чешуйча-
тый и в виде пластинок. Размер пачек мусковита от 2×3 до 5×6 см и толщиной 0,5 см, реже – до 
1 см. Расщепляемость слюды плохая. Содержание забойного сырца мусковита по одной вало-
вой пробе – 3,5 кг/м

3
 [101]. С учетом невысокого качества слюды на данном проявлении и от-

сутствия спроса на слюду-мусковит, объект в настоящее время не представляет поискового ин-
тереса. 

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  И  П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  К А М Н И  

АЛМАЗЫ 

Проявление алмаза Ожиярвинское-82 (II-1-17) было выявлено при проведении АФГК-50 в 
восточном борту Шомбозерского синклинория [102]. Из кварцевых конгломератов шароварак-
ской свиты ятулийского надгоризонта были отобраны 2 пробы по 110 кг каждая. При проведе-
нии анализа проб в лаборатории ЦНИГРИ в пробе из базального горизонта кварцевых конгло-
мератов были выделены 3 уплощенных кристалла алмазов размером 0,2×0,25×0,27 мм; 0,2× 
0,27×0,27 мм; 0,2×0,27×0,15 мм – бесцветные прозрачные октаэдрической формы. В кварцевом 
конгломерате по химическому анализу содержание золота – до 0,04 г/т, сурьмы – до 0,003 %, 
свинца – до 0,4 %, вольфрама – до 0,02 % и висмута – до 0,0002 %. Повторным опробованием с 
отбором 6 проб весом 0,5–1,0 т из тех же горизонтов [95] и анализом в той же лаборатории од-
ной пробы, дублировавшей пробу с выделенными алмазами, результат не подтвердился. Ос-
тальные пробы не анализировались. 
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Обнаружение кристаллов алмаза в ятулийских конгломератах свидетельствует о возможно-
сти существования древних коренных источников алмазов. Находка в 1989 г. угловатых об-
ломков алмазов в сланцах по умереннощелочным ультрамафитам в Контокской вулкано-
плутонической структуре на южном продолжении Костомукшского ЗКП подтверждает нали-
чие архейских алмазоносных пород, продукты размыва которых могут попадать в конгломера-
ты базальных горизонтов ятулия. Примеры значительных содержаний алмазов в золотоносных 
раннепротерозойских конгломератах Витватерсранда (ЮАР) и Тарквы (Гана) показывают, что 
находки алмазов на участке Ожиярви в сходной геологической ситуации заслуживают даль-
нейшего изучения. Дополнительным косвенным аргументом для изучения вопроса алмазонос-
ности Шомбозерской структуры является обнаружение знаков пиропа в 17 шлиховых пробах в 
районе оз. Коштумуш на площади около 100 км

2
 и в 6 пробах в районе оз. Норваярви на пло-

щади около 40 км
2
. Содержания пиропов во всех пробах не более 1 знака [103]. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

ОСНОВНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ (ГАББРО) 

Основные интрузивные породы представлены 2 малыми месторождениями габбро, локали-
зованными в массивах куземского лерцолит-габброноритового комплекса. 

Месторождение Авнепорожское (II-4-3) расположено на левом берегу р. Кемь, в 1 км к за-
паду от пос. Авнепорог и представлено штокообразным телом габбро, залегающим среди сие-
нит-гранитов топозерского комплекса. По типам пород и характеру трещиноватости в пределах 
месторождения выделены участки Южный и Центральный. Габброиды Центрального участка 
разведаны опытным карьером и скважинами до кат. А+С1 на глубину 22,3 м и составляют 
100 % балансовых запасов месторождения. Породы Южного участка, находящегося в охранной 
зоне шоссе Кемь–Калевала, разведаны скважинами до кат. С1. Общие запасы по месторожде-
нию кат. А – 74 тыс. м

3
, С1 – 312,2 тыс. м

3
 (в том числе забалансовые запасы Южного участка – 

24,2 тыс. м
3
). По показателю декоративности, равному 30–32 баллам, габбро относятся к II 

классу декоративности. Полируемость пород хорошая, по радиационной оценке они соответст-
вуют строительным материалам I класса. Выход блоков I–III группы – 26,1 %; IV–V группы – 
18,3 %. Средний выход полированных плит (ГОСТ 9480-89) толщиной 30 мм составляет 
14,7 м

2
/м

3
. Щебень по качественным показателям отвечает требованиям ГОСТ 8267-82 и 22856-

89 [81]. В настоящее время на месторождении действует карьер производительностью 3 тыс. м
3
 

блоков в год. 
Месторождение Летнереченское 1 (II-4-2) расположено вблизи 877 км автотрассы Санкт-

Петербург–Мурманск, в 1 000 м к востоку от нее и представлено крутопадающим телом габб-
ро, залегающим в граносиенитах топозерского комплекса. Протяженность тела – 570 м, мощ-
ность – 12,5 м. Структура габбро мелко-среднезернистая, порода слабо амфиболизирована, 
массивная с низкой трещиноватостью. Показатель декоративности габбро равен 23 баллам (II 
класс декоративности пород), по полируемости они относятся к III классу, по радиационной 
оценке – к строительным материалам I класса. Месторождение разведано до глубины 20 м. 
Горнотехнические условия благоприятны для отработки карьером. Пригоден для добычи блоч-
ного камня с выходом блоков I–III группы – 21,20 %. Балансовые запасы кат. С1 –

 

172,70 тыс. м
3
. Месторождение является законсервированным [81]. 

КИСЛЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ (ГРАНИТ) 

Кислые интрузивные породы представлены одним разведуемым Летнереченским 2 место-
рождением гранитов (II-4-1), расположенным вблизи 877 км автотрассы Санкт-Петербург–
Мурманск, в 900 м к западу от нее. Месторождение представлено лейкогранитами и граносие-
нитами топозерского комплекса. Породы серовато-розового, серо-красного цвета средне-круп-
нозернистой структуры, полосчатой, сланцевато-прерывисто-полосчатой или массивной тек-
стуры. Кора выветривания на месторождении отсутствует. Средний расчетный размер блока – 
4,67 м

3
, удельная трещиноватость – 0,56 м/м

2
, фактический выход блоков в опытном карьере – 

27,5 %. Месторождение имеет простое геологическое строение, выдержанную мощность по-
лезного ископаемого и по классификации ГКЗ относится к I группе месторождений. Запасы 
гранитов месторождения кат. А+С1 – 302,4 тыс. м

3
. На этом же месторождении подсчитаны за-

пасы габбро, залегающего в гранитах, которые составляют 138,7 тыс. м
3
 по категории С1 [82]. 



 84 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Юшкозерское малое месторождение глин (IV-1-7) приурочено к ледниково-озерным отло-
жениям неоплейстоцен-голоценового возраста [92]. Суглинки залегают в виде пластообразного 
пологозалегающего тела размером в плане 800×400 м, мощностью 1–3 м. Число пластичности 
суглинков изменяется от 2,4 до 5,4. Они определяются как грубодисперсные суглинки и отно-
сятся к группе с низким содержанием включений. Запасы по категории С2 составляют 
1 000 тыс. м

3
. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ 

На территории листа известно 12 малых месторождений песчано-гравийного материала [92, 
114], данные по ним сгруппированы в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Месторождения песчано-гравийного материала 

№ 
п/п 

Название месторождения и 
его № на карте 

Запасы, тыс. м
3
 Генезис, возраст 

1 Коштумуш (II-1-21) А+В+С1 

ПГМ - 144,0 
песок - 18,3 

Гляциофлювиальные отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

2 Северо-Шонгское (II-1-25) С2 - 4000 Гляциофлювиальные отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

3 Южно-Шонгское (II-1-26) С2 - 2500 Гляциофлювиальные отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

4 Вискезоя (III-2-12) С2 - 500-700 Водно-ледниковые отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

5 8-й км (I-4-2) С1 - 179,2 Водно-ледниковые отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

6 Авнепорог (III-4-16) С2 - 687,5 Водно-ледниковые отложения осташковского 
возраста 

7 Кивиристи (III-4-17) С2 

ПГМ - 560 
песок - 720 

Ледниково-озерные отложения осташковского 
возраста 

8 Пайвинское (III-1-3) С2 - 5800 Гляциофлювиальные отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

9 Урам песчаное (III-4-18) С2 - 950 Гляциофлювиальные отложения осташковского 
возраста 

10 Рогрярви (IV-1-10) С2 - 60 Гляциофлювиальные отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

11 Кривой порог (III-4-15) С2 - ПГМ - 109 
С1 - песок - 348,9 

Водно-ледниковые отложения осташковского 
горизонта 

12 31-й километр (III-1-4) С1 - 179,2 Водно-ледниковые отложения неоплейстоцен-
голоценового возраста 

 
Месторождения Кривой порог (III-4-15) и Коштумуш (II-1-21) – эксплуатируемые. Все ос-

тальные месторождения являются законсервированными. ПГМ и пески используются в дорож-
ном строительстве и для приготовления растворов. 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Известны 2 малых месторождения песка строительного – Кепа (II-1-23) и 122-й километр 
(II-1-22) [92, 113], приуроченных к гляциофлювиальным отложениям верхнего звена неоплей-
стоцена–голоцена. 

Месторождение Кепа разведано в 2003 г. Мощность полезной толщи – 4,3 м. Пески пыле-
ватые. Запасы категории С2 составляют 97 тыс. м

3
. Песок пригоден для устройства нижних 

слоев земельного полотна. 
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Месторождение 122-й километр с запасами категории С2 – 114,1 тыс. м
3
 и категории С1 – 

745 тыс. м
3
, утвержденными в 1988 г. Пески очень мелкие и пылеватые. Могут использоваться 

в качестве балластного сырья. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ И ЭТАПЫ РУДОГЕНЕЗА 

Территория листов Q-36-XXVII,XXVIII по принятому в настоящее время районированию 
Фенноскандинавского щита (металлогенической провинции) входит в состав двух субпровин-
ций: Карельской, занимающей большую часть площади, и Беломорской, локализованной на 
крайнем северо-востоке площади [105]. Их формирование происходило во временном диапазо-
не от позднего архея (древнее 3 000 млн лет) до вепсийского времени раннего протерозоя (ме-
нее 1 800 млн лет). 

Позднеархейская (лопийская) металлогеническая эпоха (~3 000–2 700 млн лет) разделя-
ется на периоды, отличающиеся по минерагеническому потенциалу и рудной специализации. 

Ее начальный ранне-среднелопийский период, в который происходило формирование бази-
товой и плагиогранитоидной протокоры, представленной, соответственно, хетоламбинским и 
котозерским подкомплексами беломорского плутоно-метаморфического комплекса, на рас-
сматриваемой территории был практически безрудным. На расположенных к северу листах Q-
36-XVI и Q-36-XXII эти образования являются вмещающими для слюдяно-керамических и ке-
рамических пегматитовых жил, в том числе промышленных. На площади листа Q-36-XXVIII 
выявлены лишь единичные маломощные жилы, не представляющие промышленного интереса. 

Среднелопийский период (3 000–2 800 млн лет) характеризуется формированием слабо ру-
доносных зеленокаменных поясов. В метавулканитах Пебозерского ЗКП имеются проявления 
золота не вполне ясной рудно-формационной принадлежности, единичные пункты минерали-
зации железа, ванадия, мышьяка, а также точечные литогеохимические аномалии Au, Mo, Ag, 
Cu. Ни по содержанию полезных элементов, ни по параметрам в настоящее время они не пред-
ставляют поискового интереса. С этим же периодом связано формирование проявления и пунк-
та минерализации никеля, локализованных соответственно в Кривозерском и Кужатойском 
массивах гипербазитов, испытавших сильную серпентинизацию. Оба массива приурочены к 
Пебозерскому ЗКП. Содержание Ni в проявлении – 0,15–1 %, Cu – 0,12–0,4 %. Относится оно к 
медно-никелевой сульфидной формации. Реальных перспектив на медно-никелевые руды эти 
объекты не имеют. В Тикшеозерском ЗКП признаков рудоносности не выявлено. Таким обра-
зом, можно констатировать, что позднеархейские зеленокаменные пояса на рассматриваемой 
территории являются практически бесперспективными как на золото, так и на другие рудные 
полезные ископаемые. Их слабая рудоносность даже по сравнению с другими ЗКП Карельско-
го региона, также считающейся довольно низкой, не сопоставимой с рудоносностью Канадских 
и Австралийских ЗКП [83], по всей вероятности, связана с целым рядом особенностей геологи-
ческого строения ЗКП данной площади: незначительной мощностью их разреза, не превы-
шающей, как правило, 2 000 м (мощность разреза в ЗКП Абитиби Канадского щита достигает 
17 км), сравнительно простым набором вулканогенных формаций и отсутствием в их составе 
коматиитов. 

Позднелопийская стадия (~2 800–2 700 млн лет), знаменующая протоколлизионный режим 
развития территории, в отношении рудоносности является наиболее важной. В этот период 
происходило формирование серии интрузивных гранитоидных комплексов: куйтозерского пла-
гиогранитового, надвоицкого диорит-гранодиорит-гранитового и кетанойского гранитового. С 
двумя последними на площади листов и на сопредельной с юга связаны молибденовые и золо-
торудные объекты различной значимости: месторождения, проявления, пункты минерализации. 
Наиболее высокопродуктивным является комплекс дифференцированных диорит-гранодиорит-
гранитовых интрузий, образующих вытянутый ареал, протягивающийся в северо-западном на-
правлении более чем на 200 км вдоль юго-западной границы Восточно-Карельской структурно-
формационной зоны. С крупной Шобинской интрузией этого комплекса связаны расположен-
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ные в 9 км южнее южной рамки листа крупное месторождение молибдена Лобаш и малое ме-
сторождение золота Лобаш-1, относящиеся к молибденовой порфировой рудной формации. На 
рассматриваемой территории в северо-западной части этой интрузии располагается малое Пяя-
варское месторождение молибдена того же формационного типа с содержанием Мо – 0,043 %, 
а также проявления золота, локализованные как в самой интрузии, так и выходящие в средне-
лопийские метавулканиты андезидацит-риолитовой формации. Содержание Au в них – 0,2–
3,6 г/т, Mo – до 0,03 %, Ag – до 3,1 г/т. Все они являются частью рудно-магматической систе-
мы, связанной с Шобинской интрузией, и принадлежат молибденовой порфировой с золотом 
формации. В отличие от их возрастного и формационного аналога – золоторудного месторож-
дения Лобаш-1 – проявления золота имеют весьма небольшие параметры выявленных зон ору-
денения, не превышающие 1 м по мощности. Формационная принадлежность проявлений золо-
та, локализованных в Белореченском массиве куйтозерского комплекса, не вполне ясна, но, по-
видимому, они связаны с развитием в его пределах многочисленных мелких интрузий кетаной-
ского гранитового комплекса и сопровождающих его аплитовых, пегматитовых и кварцевых 
жил. Масштабы проявлений незначительны и реальных перспектив они не имеют. 

С раннепротерозойской (карельской) металлогенической эпохой (2 500–1 650 млн лет) 
связаны многочисленные проявления цветных и благородных металлов, которые крайне нерав-
номерно распределены во времени и по площади. В Беломорском подвижном поясе и Северо-
Карельской структурно-формационной зоне проявлений этого возрастного уровня не установ-
лено, что вероятно связано с отсутствием в их пределах на изученной площади рудоносных 
геологических формаций – мусковитовых пегматитовых жил, интрузий ультрамафитов–щелоч-
ных габброидов–нефелиновых сиенитов, развитых на сопредельных с севера листах Q-36-XV, 
XVI и Q-36-XXI,XXII в составе указанных структурных подразделений. 

Все выявленные рудные объекты, приуроченные к раннепротерозойским геологическим 
формациям, локализуются в двух синклинорных структурах Восточно-Карельской структурно-
формационной зоны: Лехтинской и Шомбозерской. 

С раннекарельской (сумийско-сариолийской) стадией (2 500–2 300 млн лет) связано образо-
вание 7 золоторудных проявлений золото-ураноносных конгломератов и золото-кварцевой ма-
лосульфидной формаций, локализованных в дацит-риолитовой и конгломерат-базальт-андези-
базальтовой формациях, подвергшихся рассланцеванию и гидротермально-метасоматическим 
процессам окварцевания, серицитизации, карбонатизации, сульфидизации, т. е. представлен-
ных зонами березитов. Содержания золота в них составляют от 0,1 до 4 г/т, иногда достигая 8–
10 г/т. Однако параметры рудоносных зон невелики: мощность их не превышает 0,3–0,5 м, 
длина составляет первые метры. Практически все проявления находятся в бортовых частях 
Лехтинской структуры и, как нам представляется, связаны с локально проявленными шир-
зонами, сопровождающими глубинные разломы, обусловившие заложение и развитие сумий-
ско-сариолийских протоконтинентальных рифтов. В Шомбозерском синклинории выявлено 
только 1 проявление золота, приуроченное к его восточному крылу. 

С раннеятулийской стадией (~2 300–2 200 млн лет), сопровождающейся накоплением в ин-
тракратонных впадинах бассейнового типа пород конгломерат-кварцитопесчаниковой форма-
ции, связано несколько пунктов минерализации золота. Все они локализованы в маломощных 
линзах кварцевых конгломератов (0,1–0,5 м), как правило, подвергшихся интенсивному рас-
сланцеванию. Содержание золота в них колеблется от 0,08 до 1,8–2,2 г/т, иногда повышаясь до 
3–3,5 г/т. Постоянно присутствует уран в количестве 0,02–0,07 %. Южнее площади листа в ря-
де ятулийских мульд имеются проявления золота, принадлежащие формации золото-уранонос-
ных конгломератов. Некоторые из них (Ятулий-I, Маймярви) изучены весьма детально [40]. 
Однако объектов промышленного масштаба выявлено не было. Изученность пунктов минера-
лизации золота на рассматриваемой территории, принадлежащих этой же формации, крайне 
слабая, однако, судя по установленным параметрам вмещающих оруденение пород, они не мо-
гут рассматриваться как перспективные объекты на золото. 

Позднеятулийско-людиковийская стадия (2 200–1 900 млн лет), соответствующая этапу за-
ложения и развития протоокеанических рифтов со сложным набором осадочно-вулканогенных 
формаций и интрузивных комплексов, априори на стадии проектирования считалась высоко-
продуктивной на золотое оруденение. Этот вывод базировался на возрастной и формационной 
аналогии развитых в центральных частях Шомбозерского и Лехтинского синклинориев образо-
ваний (коматиит-базальтовая, карбонат-алевролитовая пестроцветная, туфоалевролит-базальто-
вая формации) с Лапландским вулканогенным поясом на территории Финляндии с высокой 
концентрацией в нем золоторудных месторождений и проявлений. Однако комплекс работ при 
проведении ГДП-200 на площади листа и поисковых работ в южной части Лехтинской струк-
туры (маршрутные исследования, значительный объем горных и буровых работ, сопровождав-
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шихся опробованием потенциально рудоносных пород, определение золота атомно-абсорбци-
онным методом) не выявили в образованиях указанного возрастного уровня значимых содер-
жаний золота. Одновременно было установлено, что осадочно-вулканогенные породы верхнего 
ятулия–людиковия подверглись процессам автометасоматоза: амфиболизации, хлоритизации, 
эпидотизации, но не испытывали или испытали только узко локально более поздние наложен-
ные процессы альбитизации, карбонатизации, сульфидизации, брекчирования, имеющие в вул-
каногенных породах Финской Лапландии региональное развитие, проявленных мощно и ин-
тенсивно. Именно к таким образованиям, контролирующимся широко проявленными сдвиго-
выми дислокациями, связанными с шир-зонами, и приурочено золотое оруденение в известных 
месторождениях Пахтавара, Суурикуусикко, Сааттопора. Возраст его – 1 890–1 900 млн лет, 
т. е. свекофеннский. 

Хотя Шомбозерская и Лехтинская структуры являются частью глобальной раннепротеро-
зойской минерагенической золоторудной зоны, протягивающейся на сотни километров от Ла-
пландского пояса на северо-западе до Ветренного пояса на юго-востоке, пересекая территории 
Швеции, Финляндии и Карелии, принадлежат они к различным геотектоническим подразделе-
ниям. Лапландский вулканогенный пояс является подвижной структурой, неоднократно на 
протяжении длительной истории своего развития от позднего архея до конца раннего протеро-
зоя включительно испытывающей тектоно-магматическую активизацию, в том числе свеко-
феннскую, которая и привела к образованию значительных концентраций золота. С нашей точ-
ки зрения, Шомбозерский и Лехтинский синклинории, вопреки укоренившемуся мнению о их 
принадлежности к мобильно-проницаемой зоне сочленения карелид и беломорид [7, 12, 67 
и др.], принадлежат Карельскому кратону и являются типичными наложенными структурами, 
практически только размерами отличающимися от других раннепротерозойских структур кра-
тона. Процессы свекофеннской тектоно-магматической активизации в их пределах проявлены 
крайне ограниченно либо отсутствуют, чем вероятно и объясняется их низкий золоторудный 
потенциал. 

С позднеятулийской стадией связано образование меднорудной минерализации в кварц-кар-
бонатных жилах, локализующихся в базальтах юляозерской свиты. Известно одно проявление 
меди, отнесенное к медно-кварцевой жильной формации, и несколько пунктов минерализации 
той же рудно-формационной принадлежности. Перспективы на выявление промышленно зна-
чимых медных руд в верхнеятулийских базальтоидах, учитывая крайне незначительные мас-
штабы развития медной минерализации, оцениваются как весьма низкие. 

Калевийско-вепсийский (свекофеннский) рудогенез (от 2 100 до <1 800 млн лет), как было 
сказано выше, на Карельском кратоне практически не проявился, лишь в гнейсо-сланцевой 
толще и породах нерасчлененной пебозерской серии Пебозерского ЗКП на юго-востоке терри-
тории выявлены единичные слюдяно-керамические пегматитовые жилы, относящиеся к свеко-
феннскому периоду. В Беломорском подвижном поясе на рассматриваемой территории также 
не установлено процессов свекофеннской тектоно-магматической активизации, хотя они весь-
ма широко и многообразно проявились в северной части БПП (листы Q-36-XVI и Q-36-XXII), 
где с ними связано образование огромного количества мусковитовых пегматитов, формирую-
щих Чупино-Лоухскую мусковитовую провинцию [1, 5, 84]. Однако интенсивность процесса 
пегматитообразования и промышленная значимость пегматитовых жил в южном направлении 
неуклонно снижается [84], и на рассматриваемой площади не выявлено ни одной промышлен-
но значимой жилы мусковитовых пегматитов. Возможно свекофеннскими, но скорее всего бо-
лее древними (сумийскими?) являются кварцевые жилы с оптическим кварцем, локализован-
ные в Нижнеохтинской синформе Пебозерского ЗКП. 

На территории листов отсутствуют полезные ископаемые, связанные с более поздними 
(позднепротерозойской, палеозойской и мезозойской) эпохами развития Карельской мине-
рагенической области, которые отмечаются на ряде ее площадей. Это еще раз свидетельствует 
о значительной стабильности участка земной коры, входящего в рассматриваемую площадь. 

С четвертичной эпохой связаны месторождения песчано-гравийного материала, строи-
тельного песка и торфа. Песчано-гравийные месторождения приурочены к гляциофлювиаль-
ным отложениям, слагающим озы; месторождения строительного песка локализуются в ледни-
ково-озерных отложениях, образующих камовые холмы; месторождения торфа связаны с бо-
лотными отложениями. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Анализ расположения выявленных на площади листов Q-36-XXVII,XXVIII полезных иско-
паемых, установленных критериев и признаков их локализации позволил выполнить минераге-
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ническое районирование территории и определить степень ее перспективности на рудные и 
нерудные полезные ископаемые. 

Большая центральная часть территории традиционно отнесена к Восточно-Карельской 
медно-золото-молибденовой потенциальной минерагенической зоне (1 Mo,Au,Cu/LP2–KR1) 
[37, 40, 105 и др.]. В составе зоны выделяются три рудных района: Пяяварско-Лобашский золо-
то-молибденовый и два прогнозируемых – Шомбозерский золоторудный и Лехтинский медно-
золоторудный. 

Пяяварско-Лобашский золото-молибденовый рудный район (1.3 Mo,Au) располагается 
в центральной части Восточно-Карельской минерагенической зоны. Он имеет неправильно-
линзовидную форму, вытянутую на 90 км вдоль северо-западной зоны разломов и объединяет 
несколько позднелопийских массивов диорит-гранодиорит-гранитовой формации и их средне-
лопийское и частично сумийско-сариолийское обрамление, представленное различными по со-
ставу и степени изменения осадочно-вулканогенными породами. На рассматриваемой террито-
рии рудный район представлен своей северо-западной частью. Здесь в позднелопийском круп-
ном двухфазном Шобинском массиве диорит-гранодиорит-гранитовой формации располагается 
малое месторождение молибдена Пяявара, локализующееся в лейкогранитах второй фазы. В 
самом массиве и во вмещающих его лопийских вулканитах андезидацит-риолитовой формации 
находятся три проявления золота с содержанием Au – 0,8–3,6 г/т, а также значительное количе-
ство точечных литохимических аномалий и литохимических ореолов молибдена, золота и его 
элементов-спутников – Bi, Ag, Сu. Широко проявлены гидротермально-метасоматические про-
цессы, катаклаз и рассланцевание пород, в основном, связанные с северо-западными шир-
зонами. 

По максимальной концентрации поисковых критериев и признаков выделяется Пяяварский 
золото-молибденовый рудный узел (1.3.1 Mo,Au). Предполагается возможность выявления в 
северной части рудного узла, в области слабо эродированной части Шобинской интрузии золо-
торудных проявлений, аналогичных месторождению Лобаш-1, а также выявления в телах лей-
когранитов, имеющихся на площади рудного узла, проявлений, а возможно и малых месторож-
дений молибдена, аналогичных Пяяварскому. 

Прогнозные ресурсы золота Пяяварского рудного узла по категории Р3, исходя из прини-
маемой удельной продуктивности Лобашского золото-молибденового рудного поля, равной 
для золота 800 кг/км

2
, коэффициента сходства – 0,4 и площади Пяяварского рудного узла – 

105 км
2
 составят: (105×800×0,4≈34 т). 

Прогнозные ресурсы молибдена по категории Р3 для Пяяварского рудного узла оцениваются 
в 213,3 тыс. т. Их подсчет основывается на следующих параметрах: принимаемая удельная 
продуктивность молибденового Лобашского рудного поля, являющегося рудно-формационным 
аналогом месторождения Пяявара, – 15 тыс. т/км

2
 (запасы+ресурсы≈150 тыс. т, площадь рудно-

го поля – 10 км
2
), площадь Пяяварского рудного узла – 105 км

2
, коэффициент сходства – 0,2. 

Прогнозные ресурсы составят: 105×15×0,2=315 тыс. т–101,7 тыс. т (Р1+Р2 по месторождению 
Пяявара)=213,3 тыс. т. 

В пределах Пяяварского рудного узла рекомендуется проведение комплекса поисковых ра-
бот масштаба 1 : 25 000 на выявление объектов лобашского типа. 

Шомбозерский прогнозируемый золоторудный район (1.1 Au) соответствует одноимен-
ной раннепротерозойской синклинорной структуре. Выделение его в качестве прогнозируемого 
рудного района обусловлено, главным образом, наличием рудоносных и потенциально-рудо-
носных на золото геологических формаций: людиковийской туфоалевролит-базальтовой, яту-
лийской конгломерат-кварцитопесчаниковой, сариолийской конгломерат-андезибазальт-анде-
зитовой и сумийских конгломерат-песчаниковой, андезибазальт-базальтовой и дацит-риолито-
вой. Реальная золотоносность района ограничивается одним проявлением и двумя пунктами 
минерализации золота, а также различного типа ореолами и точечными аномалиями золота, по 
интенсивности не представляющими поискового интереса. На данной стадии изученности дать 
корректную оценку Шомбозерского рудного района на возможность обнаружения в нем про-
мышленно значимого золотого оруденения, учитывая крайне плохую обнаженность террито-
рии и недостаточную поисковую изученность, не представляется возможным. 

На стадии проектирования Шомбозерский рудный район оценивался как перспективный на 
платиноиды, возможное наличие которых связывалось, главным образом, с Гайкольским пери-
дотит-пироксенит-габброноритовым массивом, а также ятулийскими дайками габбродолеритов 
Пудожгорского типа. Проведенный в 2006–2007 гг. ВСЕГЕИ совместно с СФ «Минерал» зна-
чительный объем работ по оценке платиноносности Гайкольского массива показал отсутствие 
в нем платинометалльного оруденения. В состав работ входили профильные геофизические 
исследования (МР и ВП), геохимические работы (тиллевая съемка – 131 проба), бороздовое, 
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сколковое и штуфное опробование (23 пробы). Пробы из коренных пород и рыхлых отложений 
анализировались химико-спектральным, атомно-абсорбционным и полуколичественным спек-
тральным анализом (ЦЛ ВСЕГЕИ). Во всех отобранных пробах из коренных пород содержания 
Pt, Pd, Au ниже порога чувствительности (0,04; 0,03; 0,002 г/т соответственно). Из 131 тиллевой 
пробы только в одной установлено 0,1 г/т Pt и 0,2 г/т Pd. В 6 пробах содержание Pt равно 
0,01 г/т, в остальных пробах – ниже порога чувствительности (0,01 г/т). Аналогичные результа-
ты получены и для даек габбродолеритов. Отсутствие прямых и косвенных признаков орудене-
ния (зон ритмичной расслоенности, метасоматической переработки, зон сульфидной минерали-
зации и др.), низкие содержания ЭПГ и элементов-спутников во всех пробах из коренных по-
род и рыхлых отложений, небольшие размеры тел перидотит-габброноритов и габбродолери-
тов дают основание оценить перспективы массивов гайкольского перидотит-пироксенит-габ-
броноритового и габбродолеритов летегубского комплексов в отношении промышленного пла-
тинометалльного оруденения как отрицательные. 

Лехтинский прогнозируемый медно-золоторудный район (1.2 Au,Cu) соответствует од-
ноименной раннепротерозойской синклинорной структуре. На рассматриваемой территории 
располагается ее северная часть. 

В западной части рудного района выделяется Колгеварско-Железноворотинский золоторуд-
ный узел (1.2.1 Au), имеющий продолжение на смежном с юга листе Q-36-XXXIV [77]. На рас-
сматриваемой территории находится немногим более половины площади всего узла, в преде-
лах которого выявлено четыре проявления золота с содержаниями 2–4 г/т. Локализованы они в 
сумийской дацит-риолитовой и в сариолийской конгломерат-андезибазальт-андезитовой фор-
мациях, где имеются также выявленные при ГДП-200 шлихогеохимические аномалии, шлихи, 
содержащие знаки золота, и их ореолы, широко проявлены процессы рассланцевания и берези-
тизации. Проявления золота относятся к золото-кварцевой малосульфидной формации. 

В рамках ГДП-200 в пределах рудного узла было проведено штуфное и сколково-бороздо-
вое опробование наиболее благоприятных на золотое оруденение пород (метавулканитов раз-
ного состава в зонах гидротермально-метасоматических преобразований, брекчирования и ка-
таклаза). Установлены содержания Au, не превышающие десятые доли г/т. Однако, учитывая 
близкие к промышленным содержания Au в известных проявлениях [77], наличие благоприят-
ных для локализации золотого оруденения кисло-средних вулканитов, подвергшихся процес-
сам окварцевания, сульфидизации, серицитизации, рассланцевания, считаем правомерным оп-
ределить прогнозные ресурсы по категории Р3 для той части Колгеварско-Железноворотинско-
го рудного узла, которая располагается на рассматриваемой территории, исходя из следующих 
параметров: площадь узла – 93 км

2
, принимаемая удельная продуктивность – 700 кг/км

2
 и ко-

эффициент сходства с месторождениями близкого рудно-формационного типа Хемло и, воз-
можно, Суурикуусико, равный 0,5: 93×700×0,5=32 т. 

В пределах рудного узла, перспективность которого оценивается как средняя, рекомендует-
ся постановка поисковых работ масштаба 1 : 25 000. 

Оценивая в целом перспективность территории листа на золотое оруденение, следует при-
знать ее довольно низкой, несмотря на то, что большая ее часть является частью глобальной 
металлогенической золоторудной раннепротерозойской зоны, о чем было сказано выше. Веро-
ятно, это можно объяснить поперечной зональностью указанной металлогенической зоны, в 
которой не все ее части удовлетворяют условиям нахождения промышленно значимых золото-
рудных объектов. 

Анализ материалов по нерудным полезным ископаемым выявил перспективы изучаемой 
площади на обнаружение объектов минерального сырья для производства оптических материа-
лов – оптического кварца, пригодного для плавки. По результатам работ Северной ПРЭ и Ин-
ститута геологии Карельского НЦ РАН [107] в северо-восточном обрамлении Лехтинской 
структуры в ассоциации с породами Пебозерского зеленокаменного пояса выявлена серия про-
странственно сближенных жил оптического кварца, объединенных в Кривозерский рудный узел 
(0.0.1 qo/LP2–KR1) площадью 110 км

2
. По двум жилам имеются прогнозные ресурсы категории 

Р1 – 20,3 тыс. т и Р2 – 20 тыс. т [97]. Прогнозные ресурсы оптического кварца (в т. ч. пригодно-
го для плавки) категории Р3 для Кривозерского рудного узла в целом составляют, исходя их 
следующих параметров: площадь узла – 110 км

2
, удельная продуктивность – 1 500 кг/ км

2
, при-

нимаемая по аналогии с установленной для кварцевого рудного поля Рухнаволок на смежном с 
севера листе Q-36-XXI,XXII [97, 84], и коэффициента сходства – 0,5: 110×1 500×0,5=82,5 тыс. т 
–40,3 тыс. т (Р1+Р2 по двум жилам)=42,2 тыс. т. 

Ресурсы оптического кварца имеют перспективу дальнейшего увеличения при проведении 
поисковых работ масштаба 1 : 25 000 на площади рудного узла. 
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Перспективы территории на строительные материалы, связанные с магматическими поро-
дами, особенно гранитами, являются практически неограниченными, учитывая их широкое 
развитие и достаточно хорошую обнаженность вдоль трассы Кемь–Калевала и Санкт-Петер-
бург–Мурманск. 

Перспективы района в отношении полезных ископаемых, связанных с четвертичными от-
ложениями, невелики. Озы, являющиеся источником песчано-гравийного материала, имеют 
незначительные размеры, не превышающие 3 км в длину, и развиты незначительно. Ограни-
ченным развитием пользуются и камы, являющиеся источником строительного песка. Большие 
перспективы имеет разработка торфа, запасы которого весьма велики, а область применения 
достаточно широкая. 

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала территории листов Q-36-XXVII,XXVIII 
приведена в приложениях 5, 6, 7. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Подземные воды в пределах рассматриваемой территории содержатся в прерывистом слое 

четвертичных отложений и в верхней трещиноватой зоне кристаллических пород (рис. 6). В 
связи с отсутствием водоупорного слоя воды четвертичных отложений и кристаллических по-
род гидравлически связаны между собой и образуют общее зеркало грунтовых вод. 

 

 
Рис. 6. Схема распространения основных гидрогеологических подразделений. 

1 – водоносный горизонт торфяников; 2 – водоносный горизонт морских отложений; 3 – водоносный гори-
зонт ледниковых отложений; 4 – водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений; 5 – водоносный гори-
зонт гляциофлювиальных отложений; 6 – водоносный комплекс дочетвертичных пород. 

 
Подземные воды принадлежат преимущественно к зоне свободного водообмена, форми-

рующегося под влиянием дренирующего воздействия речной сети и климатических факторов. 
Питание подземных вод происходит в основном за счет атмосферных осадков. Режим подзем-
ных вод подвержен сезонным колебаниям. Годовая амплитуда колебания уровня подземных 
вод – 1–5 м. В засушливое время года на вершинах и верхних частях склонов возвышенностей 
вода отсутствует. 
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Общий поверхностный и подземный сток происходит в Белое море, отклоняясь на отдель-
ных участках в разные стороны по направлению к рекам и озерам. 

Водоносными являются практически все генетические типы четвертичных отложений 
(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Гидрогеологическая колонка. 

 
В торфяниках водоносные участки полностью совпадают с контурами болот. Верховые бо-

лота летом пересыхают, весной и осенью воды в них стоят у поверхности. Низменные болота 
отличаются более сильной обводненностью, имеют большие статистические запасы. Режим их 
частично связан с режимом поверхностных вод озер и ложбин. 

Во гляциофлювиальных, озерно-ледниковых, морских и озерных отложениях водосодержа-
щими являются песчано-галечниковые образования, пески и супеси. В понижениях рельефа эти 
воды образуют общий водоносный горизонт с водами морены и торфяников. Суглинки озерно-
ледниковых отложений, имеющих мощность до 0,4 м, являются местным водоупором, разде-
ляющим водоносный горизонт на две части. Грунтовые воды в песках, залегающих ниже суг-
линков, обладают слабым гидростатическим напором в 1–3 м. 

В морене воды содержатся в разнозернистых песках и валунных супесях, приуроченных к 
депрессиям рельефа кристаллических пород. На возвышенностях морена безводна или слабо 
обводнена вблизи контакта с кристаллическими породами. 

Фильтрационные свойства водонасыщенных пород различны. Максимальный коэффициент 
фильтрации имеют песчано-галечниковые образования – 1–30 м/сут, песков – 0,1–10 м/сут, су-
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песей – до 0,1 м/сут. Коэффициент фильтрации торфяников изменяется в пределах 0,04–
3,0 м/сут. 

Водообильность различных четвертичных отложений небольшая. Удельный дебит скважин 
измеряется тысячными и сотыми, реже десятыми долями л/с. Дебит источников не превышает 
0,3–0,5 л/с. Для гравийно-галечных отложений водно-ледникового генезиса удельный дебит 
скважин увеличивается до 1,0–2,7 л/с, а дебит источников – до 5–10 л/с. 

Воды кристаллических пород характеризуются слабой водоносностью. Степень обводнен-
ности кристаллических пород прямо пропорциональна степени их трещиноватости. Различают 
подземные воды, приуроченные к зонам выветривания кристаллических пород (трещинные 
воды) и зонам повышенной трещиноватости в пределах тектонических нарушений (трещинно-
жильные воды). 

Трещинные воды зон выветривания кристаллических пород развиты на глубину 2–7 м, ре-
же – 20–30 м. Источником питания трещинных и трещинно-жильных вод являются грунтовые 
воды вышележащих водоносных горизонтов четвертичных отложений, атмосферные осадки, 
реже – поверхностные воды. Уровни подземных вод трещиноватых пород фиксируются на глу-
бинах 2,0–15 м. Удельный дебит скважин измеряется тысячными и сотыми долями л/с и только 
в зонах тектонических нарушений достигает 1 л/с и более. Фильтрационные свойства кристал-
лических пород сильно различаются как по площади, так и по разрезу, наиболее высокие их 
значения приурочены к тектонически ослабленным зонам. Эффективная трещиноватость кри-
сталлических пород с глубиной затухает и водопроницаемость уменьшается. Коэффициент 
фильтрации трещиноватых кристаллических пород колеблется в пределах 0,0001–1,0 м/сут. 
Вне зон распространения трещиноватости кристаллические породы являются водоупором для 
грунтовых вод четвертичных отложений. 

По своим физико-химическим свойствам воды четвертичных отложений и кристаллических 
пород мало отличаются и характеризуются хорошим вкусом, прозрачностью, слабой минерали-
зацией (рис. 7), значительной мягкостью, относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-
магниевому типу. Наиболее перспективным водоносным горизонтом является горизонт, сло-
женный гляциофлювиальными песчано-гравийно-галечными отложениями. Фильтрационные 
параметры и химический состав подземных вод приведены по результатам специализирован-
ных работ, которые проводились Северной ПРЭ. В связи с довольно низкой водоносностью 
пород, водоснабжение поселков, большей частью, приходится базировать на поверхностных 
(речных и озерных) водах, имеющихся в изобилии и обладающих хорошим качеством. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Территория листа расположена в пределах бореальной ландшафтной зоны с умеренно-хо-

лодным гумидным климатом. Исходя из ландшафтно-геологических условий на площади вы-
делено три ландшафтных комплекса [89]. Наибольшим развитием пользуются северо-таежные 
равнинные ландшафты, сформировавшиеся на структурно-денудационных и аккумулятивных 
равнинах. Почвы дерново-подзолистые. Растительность представлена елью, сосной, березой. 

Экзогенные геологические процессы на территории проявляются слабо и имеют низкую 
степень интенсивности. 

По данным Б. Г. Дверницкого и В. С. Стружека (геоэкологическая партия ГГП «Севзапгео-
логия») на карте критериев радоноопасности Карелии масштаба 1 : 500 000 в пределах терри-
тории листа выделяются природные урановые аномалии, геохимический ореол урана, превы-
шающий Сф+S, и радиевые ореолы с содержанием U – 37,5 Бк/кг, приуроченные к площади 
развития мигматит-плагиогранитов. 

Территорию листа пересекает на северо-западе автомобильная магистраль Санкт-Петер-
бург–Мурманск, с запада на восток – шоссе Кемь–Калевала, в южной части – железная дорога 
Юшкозеро–Суоярви. Участки лесозаготовок занимают небольшие площади и частично подвер-
гаются рекультивации. 

На территории листа находятся пять поселков сельского типа: Юшкозеро, Кепа, Панозеро, 
Кривой порог, Авнепорог. В весенний период в долину р. Кемь происходит смыв органических 
веществ, превышающий ПДК в 2 раза. В целом, в течение года концентрация органических 
веществ в реке Кемь допустимая. В пос. Юшкозеро находится железнодорожная станция. 
Сброс углеводородов в почвенный слой незначительный и опасности для реки Чирка-Кемь не 
представляет. 

Расположенное на территории листа Кривопорожское водохранилище, образовавшееся в ре-
зультате сооружения ГЭС в 1993 г. может оказывать негативное влияние на окружающую сре-
ду. А именно: возможно развитие процессов абразии, боковой эрозии и подтопления при по-
вышении местного базиса эрозии. При недостаточной скорости сброса вод могут сформиро-
ваться последствия застойных явлений – развитие гнилостных процессов ушедшего под воду 
древостоя. 

Потенциальную опасность, как источник закисления и загрязнения поверхностных вод, 
представляют атмосферные осадки, выпадающие на территории Карелии в целом. Они посто-
янно кислые (рН – от 4,1 до 6,5) с постоянным содержанием сульфатов и нитратов, а поверхно-
стные воды территории отличаются низкой минерализацией и щелочностью, что обуславливает 
их значительную буферную емкость и слабую устойчивость к закислению. 

Река Летняя имеет нерестовые участки ценных пород рыб. 
На основании имеющихся природных и техногенных факторов, оказывающих влияние на 

состояние природной среды, эколого-геологическая обстановка территории оценивается как 
благоприятная и удовлетворительная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
На основе результатов проведенного ГДП-200, анализа всей совокупности обширной геоло-

го-геофизической информации, современных представлений о геодинамическом развитии ран-
недокембрийских регионов и новых данных о геохронологическом возрасте пород, получен-
ных U-Pb методом по циркону (17 определений), сделан ряд принципиально новых выводов о 
геологическом строении и структуре территории листа Q-36-XXVII,XXVIII, а также степени ее 
перспективности на рудные и нерудные полезные ископаемые. 

1. Существенно сокращена площадь развития пород беломорского плутоно-метаморфичес-
кого комплекса, представленного, в основном, хетоламбинским гнейсо-амфиболитовым под-
комплексом. На территории, относимой ранее к БПП (Госгеолкарта-200 первого поколения и 
последующие сводные карты), выделены лопийские зеленокаменные структуры, являющиеся 
продолжением южной части Тикшеозерского зеленокаменного пояса Северо-Карельской СФЗ 
Карельского кратона. 

Впервые в пределах БПП выделены чарнокитоиды сумийского возраста (2 445 млн лет), со-
держащие ксенолиты сумийских метабазальтов с возрастом 2 451 млн лет, что позволяет ста-
вить вопрос о более широком и разнообразном, чем предполагалось ранее, проявлении процес-
сов сумийского тектоно-магматического цикла в БПП. 

2. В пределах Карельского кратона существенно увеличена площадь развития архейских 
(среднелопийских) зеленокаменных поясов – Тикшеозерского в Северо-Карельской зоне и Пе-
бозерского в Восточно-Карельской зоне. 

2.1. Тикшеозерский ЗКП представлен Кургиевской синклиналью и вновь выделенными Во-
кшозерской синклиналью и Летнереченской системой синформных структур. 

2.2. Площадь Пебозерского ЗКП увеличена за счет выделения весьма протяженной Кужа-
тойской ветви среднелопийских пород (хизиярвинской и авнереченской свит) из состава тун-
гудской свиты сумия восточного борта Шомбозерской структуры. 

2.3. Изучены стратиграфические разрезы: 
– авнереченской и хизиярвинской свит пебозерской серии среднего лопия на разных участ-

ках их развития; установлены коры выветривания на породах авнереченской свиты и их соот-
ношения с терригенными образованиями окуневской свиты нижнего протерозоя; 

– сумийских и сариолийских образований нижнего протерозоя: окуневской, тунгудской, 
ожиярвинской, пайозерской и вермасской свит с фактографическим установлением характера 
границы между сумийским и сариолийским надгоризонтами; 

– юляозерской свиты ятулия и гайкольской свиты людиковия. 
2.4. Доказана принципиальная аналогия строения, состава и последовательности разрезов, 

петрохимических особенностей пород и их радиологического возраста для следующих подраз-
делений: 

– позднеархейских образований хизиярвинской и авнереченской свит, развитых в Панозер-
ском гранитоидном блоке и в обрамлении Лехтинской и Шомбозерской структур, что позволи-
ло считать их принадлежащими единому Пебозерскому ЗКП; 

– раннепротерозойских образований окуневской, тунгудской, ожиярвинской, вермасской и 
юляозерской свит в Шомбозерской и Лехтинской синклинорных структурах. 

2.5. На изученной территории, на основе задокументированных детальных разрезов и дан-
ных изотопного возраста контактирующих пород подтверждена граница архея и протерозоя в 
основании окуневской свиты сумийского надгоризонта, принятая в легенде Карельской серии 
листов (1998 г.), в Общей стратиграфической шкале нижнего докембрия России (2001 г.) и 
Межрегиональной стратиграфической схеме нижнего докембрия территории России (МСК, 
2008). Альтернативный вариант границы архея и протерозоя в основании ожиярвинской свиты 
сумия, принятый в легенде Балтийской серии листов Госгеолкарты-1000 (третье поколение), на 
основании спорной трактовки геологического строения участка озер Маслозеро–Рокково и 
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единичной цифры возраста [28] убедительно опровергается результатами работ, полученными 
в ходе ГДП-200 и целым комплексом фактографических геологических данных многих иссле-
дователей [23, 80, 102, 109]. 

3. Впервые для рассматриваемой территории проведена типизация широко развитых здесь 
гранитоидов, сгруппированных в соответствии с легендой Карельской серии (1998 г.) в разно-
возрастные плутонические комплексы, для которых дается их совокупная характеристика, при-
водятся впервые полученные данные об их изотопном возрасте и выделяются петротипические 
массивы и площади. Выделены четыре позднеархейских (позднелопийских) комплекса и два 
раннепротерозойских (сумийских). 

3.1. Позднелопийские комплексы представлены: куйтозерским плагиогранитовым комплек-
сом, слагающим крупный Белореченский массив в северной части Панозерского блока и Юш-
козерский выступ гранитоидов в юго-западной части листа; мигматит-анатектит-гранитовым 
комплексом, имеющим сквозное развитие во всех выделенных структурных зонах КК; надво-
ицким диорит-гранодиорит-гранитовым комплексом, представленным крупной дифференциро-
ванной Шобинской интрузией и рядом однофазных массивов, локализованных в Кужатойской 
ветви Пебозерского ЗКП; кетанойским гранитовым комплексом. 

На всех позднелопийских гранитоидах зафиксирована кора выветривания, что свидетельст-
вует о глубокой эрозии позднеархейского рельефа. 

3.2. Сумийские гранитоиды, впервые установленные на рассматриваемой площади в преде-
лах Северо-Карельской СФЗ и в зоне ее сочленения с БПП, представлены: топозерским грано-
сиенит-гранитовым комплексом, в составе которого выделяются крупный Кривопорожский 
массив, Егутозерский массив и южная часть Шуолиозерского массива у северной рамки пло-
щади; вичанским чарнокит-гранодиоритовым комплексом, представленным Егутским, Понь-
гомозерским и Витозерским массивами и серией мелких тел в пределах Северо-Карельской 
СФЗ. 

4. Минерагеническое районирование территории выполнено на основе анализа ретроспек-
тивных данных с учетом вновь полученных материалов. Выделена Восточно-Карельская мед-
но-золото-молибденовая минерагеническая зона и в ее составе три рудных района: Пяяварско-
Лобашский золото-молибденовый и два прогнозируемых – Шомбозерский золоторудный и 
Лехтинский медно-золоторудный. 

В Пяяварско-Лобашском районе выделяется Пяяварский золото-молибденовый рудный узел, 
в западной части Лехтинского района – Колгеварско-Железноворотинский прогнозируемый 
золоторудный узел. В восточной части территории листа за пределами Восточно-Карельской 
металлогенической зоны выделяется Кривозерский прогнозируемый кварцевый рудный узел. 

4.1. По выделенным рудным узлам подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3, соста-
вившие: 

– золота – 66 т, в том числе по Колгеварско-Железноворотинскому рудному узлу – 32 т, по 
Пяяварскому рудному узлу – 34 т; 

– молибдена – 213,3 тыс. т; 
– оптического кварца – 42,2 тыс. т. 
4.2. Для выделенных прогнозируемых площадей рекомендованы поисковые работы мас-

штаба 1 : 25 000. 
4.3. В работе дана отрицательная оценка территории на платиноиды в связи с гайкольским 

перидотит-пироксенит-габброноритовым, летегубским габбродолеритовым и куземским лер-
цолит-габброноритовым комплексами. Отрицательная оценка перспектив золотоносности 
верхнеятулийских осадочно-вулканогенных пород юляозерской свиты обоснована результата-
ми опробования в ходе ГДП-200 и поисковыми работами на золото, проводимыми в централь-
ной и южной части Лехтинской структуры за пределами изучаемой территории. 

5. Впервые на всю территорию листа Q-36-XXVII,XXVIII составлена карта четвертичных 
образований масштаба 1 : 200 000 с зарамочным оформлением, включающим геоморфологиче-
скую схему масштаба 1 : 500 000, разрезы, схемы корреляции. Составлена геолого-экологичес-
кая схема масштаба 1 : 500 000. 

6. Сформирована база данных ретроспективной картографической и фактографической ин-
формации с использованием современных ГИС-технологий. 

Одновременно с достигнутыми результатами работа по составлению комплекта Госгеолкар-
ты-200/2 листа Q-36-XXVII,XXVIII выявила ряд проблем, спорных и дискуссионных вопросов 
по различным аспектам геологического строения и металлогении этой сложной территории: 

1. Требует дальнейшего осмысления вопрос о характере границы Беломорского подвижного 
пояса и Карельского кратона, который носит концептуальный характер и, вероятно, может 
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быть решен при создании современной схемы тектонического районирования всего Карело-
Кольского региона. 

2. Необходима разработка системы картируемых и петролого-геохимических признаков для 
разновозрастных групп друзитов, поскольку принятое на карте их разделение на позднеархей-
ские (боярский комплекс) и раннепротерозойские (куземский комплекс) является в значитель-
ной степени условным. 

3. Трудно разрешимой и требующей дальнейших исследований остается задача установле-
ния характера и последовательности разреза гайкольской свиты людиковийского надгоризонта, 
залегающей в ядре Шомбозерской структуры. Мощность свиты по расчетным геофизическим 
данным более 3 000 м. Редкими скважинами разрез свиты изучен до глубины 180–200 м. Фраг-
ментарная обнаженность пород свиты не позволила на данной стадии изученности однозначно 
решить вопрос о соотношении и мощности лавовой толеитовой, коматиитовой и туфогенной 
частей разреза, а также оценить перспективы золотоносности свиты в целом. Для решения этих 
вопросов необходимо комплексное геолого-геофизическое изучение всей площади развития 
свиты, включая ее северо-западное замыкание на смежном с запада листе Q-36-XXVI. С целью 
изучения полного разреза свиты и ее соотношений с подстилающими породами потребуется 
бурение глубокой скважины (до 3 000–4 000 м) в районе гравитационного максимума в центре 
структуры. 

4. Остается дискуссионным возраст перидотит-пироксенит-габброноритового гайкольского 
комплекса в целом (сумийско-сариолийский или людиковийский) и, в частности, несоответст-
вие внутреннего строения петротипического Гайкольского массива и полученных определений 
изотопного возраста входящих в его состав пород: сариолийского возраста амфиболовых габб-
ро (2 350 млн лет) и прорывающих их пироксенитов, имеющих более древний изотопный су-
мийский возраст (2 412 млн лет). 

5. В процессе проведения ГДП-200 в силу ряда объективных причин не удалось получить 
дополнительный материал по остро дискуссионной проблеме стратификации пород Пебозер-
ского ЗКП в районе озер Вороньего и Маслозера. Принятая в данной работе позиция, учиты-
вающая материалы ГСР-50 и специалистов Геологического института Карельского научного 
центра, не исключает возможности уточнения геологического строения этого участка на основе 
его детального картирования и радиологического датирования пород современными методами. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых 
листов Q-36-XXVII,XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации мас-

штаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

месторождения 

Тип (К – 
коренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состояние эксплуа-
тации 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

Молибден 
IV-2 13 Пяяварское К [103] Разведано (промышленного зна-

чения не имеет) 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Строительные материалы 
Магматические породы 

Кислые интрузивные породы (гранит) 
II-4 1 Летнереченское 2 К [82] Разведано (резерв) 

Основные интрузивные породы (габбро) 
II-4 2 Летнереченское 1 К [82] Разведано 
II-4 3 Авнепорожское К [81] Эксплуатируется 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО), шлихогеохимических ореолов (ШГХО), первичных 
геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых листов Q-36-

XXVII,XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

№ по спи-
ску литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
III-3 5 Верхнеихазенойский [109] ПМ. 64°57'30" с.ш., 33°10' в.д. В толще хлорит-гранат-серицитовых сланцев авнеречинской свиты среднего лопия 

горизонт гранат-амфиболовых гнейсо-сланцев, содержащих линзовидные прослои грюнерит-магнетитовых кварцитов 
мощностью 1-3 м, прослежены на 160 м. Магнетит - 48-50%, Feобщ. - 28,2-30,7%. Характеризуется аэромагнитной ано-
малией небольшой интенсивности 

Титан 
IV-4 3 Гангазлампи [100] ПМ. 64°49'30" с.ш., 33°49' в.д. Прослои амфиболитов гнейсо-сланцевой толщи среднего лопия. Видимая мощность 

титансодержащего горизонта 2-3 м, по простиранию прослежен на 100 м. Титан - 4,46%. Содержание ильменита со-
ставляет до 31% от веса тяжелой фракции 

Ванадий 
III-4 12 Воронье [100] ПМ. 64°51' с.ш., 33°45' в.д. Порфиробластические амфиболиты по основным вулканитам хизиярвинской свиты сред-

него лопия. Ванадий - 0,03-0,1%, никель - 0,01-0,03%, медь - 0,01%, кобальт - 0,003% 
IV-4 1 Рокково [100] ПМ. 64°49'30" с.ш., 33°46' в.д. Амфиболиты хизиярвинской свиты среднего лопия тонкорассланцованные с участками 

массивной текстуры, окварцованы, амфиболизированы. Ванадий - 0,03-0,1% 
Цветные металлы 

Медь 
I-1 8 Лимсозеро [75, 102] ПМ. 65°11'30" с.ш., 32

0
09'30" в.д. Габбродолериты, габброамфиболиты летегубского комплекса и метабазальты юляо-

зерской свиты, окварцованные, эпидотизированные, биотитизированные. Вкрапленность халькопирита - до 5-10%. 
Выделяется минерализованная зона мощностью около 30 м, в пределах зоны выделяются участки, насыщенные кварц-
карбонатными, кварц-эпидотовыми прожилками суммарной мощностью до 2,5 м и содержанием меди - 0,1-0,44%. 
Примесь кобальта - 0,005-0,017%, никеля - 0,02-0,1% 

I-1 10  авторские 
данные 

ПГХО. Площадь 1 км
2
, приурочен к базальтам юляозерской свиты. По 4 пробам содержание меди - 0,007-0,1% 

II-1 4  [102] ВГХО. Площадь 1 км
2
. Содержит 2 точечные аномалии по меди и висмуту и 3 по золоту на уровне 2 стандартов и 

выше. Содержание меди - 0,005%, висмута - 0,0001%, золота - 0,001-0,006 г/т 
II-1 6  [102] ПГХО. Площадь 3,8 км

2
. Приурочен к массивам серпентинизированных пироксенитов и перидотитов гайкольского 

комплекса, локализованным в центральной части Гайкольской синклинальной структуры. Содержит 5 точечных ано-
малии по меди и 3 по кобальту. Содержание меди - 0,02-0,07%, кобальта - 0,005-0,015% 

II-1 9  [102] ПГХО. Площадь 4 км
2
. Приурочен к окварцованным и серицитизированным породам ожиярвинской свиты в восточ-

ном крыле Гайкольской синклинальной структуры. Содержание меди - 0,02-0,07% 



 106 

 
П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

№ по спи-
ску литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

II-1 16  авторские 
данные 

ВГХО ТМГМ. Площадь 0,5 км
2
. Содержание меди - 14-30 г/т, серебра - 0,16-0,26 г/т 

III-3 10 Южно-Колгеварский [109] ПМ. 64°50'50" с.ш., 33°17'20" в.д. Сланцы по туфогенно-осадочным породам вермасской свиты, окварцованы, ожелез-
нены, сульфидная вкрапленность халькопирита. Медь - 0,2%, мышьяк - 0,02%, золото - до 0,1 г/т (сп. ан.). Представля-
ет интерес как поисковый признак на золото 

III-4 3 Нижне-Охтинский (к-
322) 

[101] ПМ. 64°57'30" с.ш., 33°49' в.д. Рассеянная вкрапленность пирита, халькопирита в зоне эпидотизации амфиболовых 
сланцев авнереченской свиты среднего лопия. Мощность зоны минерализации 1 м. Содержание меди - 0,41% 

III-4 9  [102] ВГХО. Площадь 1,7 км
2
. Содержит по 12 точечных аномалий выше 2 стандартов по меди и серебру, 11 - по цинку, 7 - 

по никелю. Содержание меди - 0,015-0,02%, цинка - 0,02-0,04%, никеля - 0,02%, серебра - 0,4-0,8 г/т 
III-4 11  [102] ВГХП. Длина - 2,4 км. Содержание меди - 0,02-0,05%, хрома - 0,03-0,04%, стронция - 0,05-0,08%, циркония - 0,08-

0,15%. Повышенные содержания олова, молибдена 
IV-2 15 Верхнее Ширкоярви [86, 102] ПМ. 64°48'01'' с.ш., 32°47'38'' в.д. Гнездовая вкрапленность халькопирита в амфиболитах, амфиболовых сланцах по 

основным вулканитам хизиярвинской свиты среднего лопия. Окварцевание, карбонатизация. Содержание меди - 0,3-
0,6% 

IV-2 17  [102] ПГХО. Площадь 0,8 км
2
. Приурочен к катаклазированным позднелопийским плагиогранитам, прорывающим амфибо-

литы хизиярвинской свиты. Содержание меди - 0,02-0,03% 
IV-2 20  [102] ВГХО. Площадь 0,3 км

2
. Содержание меди - 0,01-0,02%, молибдена - 0,001-0,005%, золота - 0,006-0,1 г/т 

IV-2 22 Нолмъярвинский [86] ПМ. 64°46' с.ш., 32°30' в.д. Зона контакта метабазальтов вермасской свиты с силлами габбродолеритов. Зоны эпидоти-
зации по скв. 42 мощностью до 13 м, среднее содержание меди - 0,1% при содержании в метровых интервалах до 
0,47%. Халькопирит в виде рассеянной вкрапленности и просечек, часто в ассоциации с эпидотом. Объект рассматри-
вается как поисковый признак на золото и медь 

IV-2 23  [103] ВГХП. Длина 2 км. Содержание меди - 2-3 ед. контрастности, повышенные содержания никеля, кобальта 
IV-2 24  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 2 км

2
. Приурочен к кварцевым диоритам, гранодиоритам и лейкогранитам надвоицкого комплекса. 

Содержание меди - 0,03-0,15%. отмечаются повышенные содержания ванадия, кобальта 
IV-2 30  авторские 

данные 
ВГХО ТМГМ. Площадь 0,35 км

2
. Содержание меди - 15-24 г/т, молибдена - 1,2-5,1 г/т, серебра - 0,15-0,24 г/т, висмута 

- 0,2-0,4 г/т 
IV-2 31  [103] ВГХП. Длина 3 км. Содержание меди - 1-3 ед. контрастности 
IV-2 32  авторские 

данные 
ВГХО ТМГМ. Площадь 0,3 км

2
. Содержание меди - 14-24 г/т, молибдена - 1,2-3 г/т, серебра - 0,15-0,22 г/т 

IV-2 35 Соповара [86, 102] П. 64°43' с.ш., 32°35'30'' в.д. Зоны дробления и повышенной трещиноватости мощностью до 200 м в вулканитах ос-
новного состава юляозерской свиты ятулия. Рудоносные горизонты мощностью 0,2-6,0 м с кварц-карбонатными жи-
лами. Содержание меди - от 0,21-0,48 до 0,7-1,18%, в отдельных пробах - до 8,13%, золота - до 0,06 г/т. Минеральный 
тип - борнит-халькопиритовый со сфалеритом 

IV-3 8  авторские 
данные 

ВГХО ТМГМ. Площадь 0,3 км
2
. Содержание меди - 13-23 г/т, молибдена - 2,5-5,5 г/т, серебра - 0,17-0,2 г/т 

IV-3 12 Шавля (Ушково) [76, 109] ПМ. 64°40'30" с.ш., 33°15'30" в.д. Сульфидная минерализация в кварцевых, карбонат-кварцевых жилах (халькопирит), 
секущих кварцевые песчаники, карбонатные песчаники машозерской свиты. Медь - до 1%, серебро - до 15 г/т, висмут 
- до 0,01%, золото - до 0,03 г/т 

IV-3 13 Христанварака [109] ПМ. 64°40'50" с.ш., 33°24' в.д. Метабазальты юляозерской свиты, эпидотизированные. Зона мощностью 10 см насы-
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щена прожилками кварц-хризотил-асбестового состава с гнездовой вкрапленностью сульфидов, карбонатизация, оже-
лезнение. Медь - до 0,8%, серебро - 1 г/т 

IV-4 6  [102] ВГХО. Площадь 0,7 км
2
. В пределах ореола 4 точечные аномалии по меди и 3 по серебру на уровне более 2 стандар-

тов. Содержание меди - 0,015-0,05%, серебра - 0,6-1,5 г/т, скандия - 0,002-0,006%, бария - 0,03-0,15% 
IV-4 9  [102] ВГХО. Площадь 0,4 км

2
. Содержание меди - 0,015-0,02%, серебра - 0,8-2,0 г/т, кобальта - 0,008-0,015%, цинка - 0,03-

0,05% 
IV-4 10  [102] ВГХО. Площадь 0,8 км

2
. Содержание меди - 0,015-0,02%, серебра - 0,5-1,0 г/т, никеля - 0,015-0,02% 

IV-4 12 Лежевский [109] ПМ. 64°46'20" с.ш., 33°38' в.д. Метабазальты вермасской свиты. Вторичные изменения: окварцевание, карбонатиза-
ция, эпидотизация. Серия кварц-кальцитовых жил (с гнездами халькопирита), мощность жил до 30 см. Медь - 0,3%, 
золото - до 0,02 г/т, серебро - до 0,5 г/т 

IV-4 17 Юляозерский [109] ПМ. 64°41'15" с.ш., 33°34' в.д. Вулконогенные и туфогенно-осадочные образования юляозерской свиты. Вторичные 
изменения: эпидотизация, асбестизация, карбонатизация. Зона асбестизации и карбонатизации с гнездовой вкраплен-
ностью халькопирита и борнита прослеживается более чем на 150 м. Медь - 0,4%, серебро - до 20 г/т, кобальт - 0,01%, 
золото - до 0,1 г/т. Рассматривается как поисковый признак на золото 

Свинец 
I-1 2  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 4 км

2
. Приурочен к гранитовому кетанойскому комплексу и кварцитопесчаникам окуневской свиты. 

По 4 пробам содержание свинца - 5-15 ед. контрастности 
I-1 9  [102] ВГХО. Площадь 3 км

2
. Имеет 7 проб с аномальными содержаниями свинца и золота (2 ед. контрастности) 

II-1 3  [102] ШГХО. Площадь 4 км
2
. Внутри ореола 5 шлихогеохимических проб с аномальными содержаниями свинца 

II-1 14  [102] ВГХО. Площадь 1 км
2
. Приурочен к вулканогенным образованиям гайкольской свиты. Содержит 4 точечные анома-

лии свинца и по 1 висмута и олова. Содержание свинца - 0,001%, висмута - 0,0004%, олова - 0,00015% 
III-3 6  [77] ВГХО. Площадь 2 км

2
. Приурочен к вулканогенным образованиям хизиярвинской свиты. Содержание свинца - 

0,001%, висмута - 0,0002% 
III-4 4  [102] ВГХП. Длина - 4,3 км. Содержание свинца - 0,03-0,05%, хрома - 0,03%, никеля - 0,02%, цинка - 0,03-0,08%, серебра - 

0,6-3 г/т 
IV-2 21  авторские 

данные 
ВГХО ТМГМ. Площадь 0,5 км

2
. Содержание свинца - 5,4-8,5 г/т, серебра - 0,15-0,29 г/т, висмута - 0,2-0,5 г/т 

IV-2 26  авторские 
данные 

ВГХО ТМГМ. Площадь 0,25 км
2
. Содержание свинца - 5,4-8,7 г/т, молибдена - 1,3-2,7 г/т, вольфрама - 1,27-2,41 г/т 

IV-3 6  авторские 
данные 

ВГХО ТМГМ. Площадь 0,5 км
2
. Содержание свинца - 4,5-6,3 г/т, молибдена - 2,3-6,0 г/т, вольфрама - 1,3-2,36 г/т 

IV-4 2  [102] ВГХП. Длина - 2 км. Содержание свинца - 0,003-0,01%, молибдена - 0,0005-0,002%, серебра - 0,8-1 г/т, циркония - 
0,05-0,5% 

IV-4 16 Восточно-
Маслозерский 

[109] ПМ. 64°42'20" с.ш., 33°53' в.д. Туфогенно-осадочные образования тунгудской свиты. Вторичные изменения: окварце-
вание, карбонатизация, асбестизация. Предположительно штокверковая зона с видимыми размерами 5x2 м. Кварцевые 
и кварц-карбонатные жилы мощностью от 1 до 10-15 см (7-10% от площади обнажения). Присутствует халькопирит. 
Свинец - 0,15%, медь - 0,15%, серебро - 1,5 г/т 

Никель 
II-1 7 Коштумуш [75, 102] ПМ. 65°08' с.ш., 32°06' в.д. Приурочен к дайкообразному массиву гайкольского перидотит-пироксенит-

габброноритового комплекса размером 2200х200 м. Сульфидная минерализация локализована в серпентинитах по 
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перидотитам. Содержание Ni - 0,1-0,16%, Co - 0,01-0,02%. Вкрапленность магнетита 
II-2 1 Кужатоя [75] ПМ. 65°04' с.ш., 32°36' в.д. Серпентиниты по перидотитам пулозерского гипербазитового комплекса. Вторичные из-

менения: карбонатизация, оталькование. Массив ультраосновных пород размером 4x2 км. Ni - 0,23-0,3%, Co - 0,01-
0,02% 

IV-4 8 оз. Бол. Кривое [101] П. Локализовано в Кривозерском гипербазитовом массиве пулозерского комплекса. Относится к медно-никелевой  
сульфидной формации. Содержание никеля - 0,15-1,0%, кобальта - 0,01-0,08%, меди - 0,12-0,4% 

Молибден 
II-1 10  [108] ШГХО. Площадь 2 км

2
. Внутри ореола 3 шлиховые пробы с аномальными содержаниями молибдена 

II-1 12  [108] ШГХО. Площадь 2 км
2
. Внутри ореола 4 пробы имеют аномальные содержания молибдена и 2 - вольфрама 

II-1 15  авторские 
данные 

ВГХО ТМГМ. Площадь 0,8 км
2
. Содержание молибдена - 1,1-2,8 г/т, серебра - 0,14-0,22 г/т, селена - 0,26-0,61 г/т, 

золота - 0,01-0,07 г/т 
III-2 3  [103] ШГХО. Площадь 2,6 км

2
. Внутри ореола 3 шлиховые пробы с аномальными содержаниями молибдена 

III-2 6  [103] ШО. Площадь 1,5 км
2
. В 4 пробах аномальные содержания молибдена 

III-2 8  [103] ШГХО. Площадь 6 км
2
. В 5 пробах аномальные содержания молибдена - 0,0004-0,0016% 

III-3 4  [77] ВГХО. Площадь 0,9 км
2
. В 4 пробах содержание молибдена - 0,0003-0,0014% 

III-4 5  [102] ВГХО. Площадь 1 км
2
. Содержит 5 точечных аномалий с содержаниями выше 2 стандартов по молибдену и ниобию. 

Содержание молибдена - 0,0005%, ниобия - 0,005%, бария - 0,15-0,2% 
III-4 7  [102] ВГХО. Площадь 2,3 км

2
. Содержит 5 точечных аномалий с содержаниями выше 2 стандартов по молибдену и 14 по 

ниобию. Содержание молибдена - 0,0005-0,0006%, ниобия - 0,004-0,005% 
IV-1 1  [108] ШГХО. Площадь 2,5 км

2
. В 3 пробах содержание молибдена - 0,00042-0,00071% 

IV-1 3  [108] ШГХО. Площадь 3,2 км
2
. В 3 пробах содержание молибдена - 0,00045-0,00086% 

IV-1 4  [108] ШГХО. Площадь 3,4 км
2
. В 4 пробах содержание молибдена - 0,00044-0,00105% 

IV-1 5  [108] ШГХО. Площадь 3,4 км
2
. В 4 пробах содержание молибдена - 0,00044-0,00105% 

IV-2 2  [102] ВГХО. Площадь 1,1 км
2
. Содержит 5 точечных аномалий по молибдену и 16 по хрому на уровне более 2 стандартов. 

Содержание молибдена - 0,0005-0,001%, хрома - 0,08-0,3%, никеля - 0,01% 
IV-2 4  [102] ВГХО. Площадь 3,2 км

2
. Содержит 18 точечных аномалий молибдена на уровне более 2 стандартов. Содержание мо-

либдена - 0,0005-0,002%, цинка - 0,02-0,150%, висмута - 0,0001-0,0005%, меди - 0,01-0,02% 
IV-2 16  [102] ВГХО. Площадь 1 км

2
. Включает 5 точечных аномалий на уровне более 2 стандартов по молибдену и по меди. Содер-

жание молибдена - 0,005-0,01%, меди - 0,01-0,03%, висмута - 0,0001% 
IV-2 18  [102] ВГХП. Длина - 2,2 км. Содержание молибдена - 0,0005-0,001%, циркония - 0,06-0,15%, скандия - 0,002-0,006%, 

стронция - 0,05-0,2% 
IV-2 27  [103] ШГХО. Площадь 2,5 км

2
. В 3 пробах содержание молибдена - 0,00067-0,00118% 

IV-2 33  [102] ВГХО. Площадь 0,5 км
2
. Содержит 8 точечных аномалий молибдена на уровне более 2 стандартов. Содержание мо-

либдена - 0,0003-0,0006%, никеля - 0,01%, хрома - 0,005-0,01%, висмута - 0,0001% 
IV-2 34  [103] ШГХО. Площадь 1,4 км

2
. В 3 пробах содержание молибдена - 0,00052-0,00065% 

IV-2 36  [102] ВГХП. Длина - 1,9 км. Содержание молибдена - 0,0004-0,0005%, цинка - 0,02-0,04% 
IV-2 37  [102] ВГХО. Площадь 0,7 км

2
. Содержит 7 точечных аномалий по молибдену и 14 по хрому на уровне более 2 стандартов. 

Содержание молибдена - 0,0005-0,0006%, хрома - 0,08-0,15% 
IV-3 1  [77] ВГХО. Площадь 1,2 км

2
. Содержит 4 точечных аномалии по молибдену на уровне выше 2 стандартов 

IV-4 11  [102] ВГХО. Площадь 1 км
2
. Содержит 3 точечные аномалии по молибдену и серебру. Содержание молибдена - 0,0004%, 
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серебра - 0,5-1 г/т 
Мышьяк 

IV-4 4 Бол. Кривое [100] ПМ. 64°49' с.ш., 33°58'30" в.д.  Эндоконтактовая часть Кривозерского массива пулозерского гипербазитового ком-
плекса. Вторичные изменения: тремолитизация, хлоритизация. Мышьяк - 0,5%. Повышенные содержания хрома, ни-
келя, кобальта 

Сурьма 
I-1 5 Кивиринти-1 [102] ПМ. 65°14' с.ш., 32°09' в.д. Терригенные образования машозерской свиты, катаклазированные и окварцованные. 5 

проб с аномальными содержаниями сурьмы. Повышенные содержания золота - до 0,1 г/т, серебра, висмута (сп. ан.). 
Входит в контур ПГХО золота (I-1-3) 

Висмут 
II-1 1  [102] ВГХО. Площадь 0,5 км

2
. Внутри ореола 3 точечных аномалии на уровне 3 стандартов и более. Содержание висмута - 

0,0001% 
II-1 11  [102] ВГХО. Площадь 0,5 км

2
. Локализуется в поле вулканитов гайкольской свиты. Содержит 2 точечных аномалии на 

уровне 3 стандартов и более. Содержание висмута - 0,0001% 
III-2 4  [103] ШГХО. Площадь 0,5 км

2
. Локализован в поле плагиогранитов куйтозерского комплекса. В 3 пробах аномальные зна-

чения висмута и молибдена 
IV-2 12  [102] ВГХО. Площадь 0,4 км

2
. Расположен на западном фланге Пяяварского месторождения молибдена. Содержание вис-

мута - 0,0001-0,0005%, меди - 0,01-0,02% 
IV-3 11 Восточно-Ежозерский [102] ПМ. 64°41'30" с.ш., 33°05' в.д. Гнейсовидные плагиограниты надвоицкого комплекса. Зона окварцевания, представ-

ленная согласными с гнейсовидностью и секущими кварцевыми жилами мощностью 5-10 см, с гнездовой вкрапленно-
стью пирита. Висмут - 0,01%, серебро - 1 г/т, золото - до 0,2 г/т (сп. ан.). Рассматривается как поисковый признак на 
золото 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1  [102] ПГХО. Находится к северо-западу от Шомбозера, в районе оз. Ялиярви. Аномалия площадью 4 км
2
 приурочена к ан-

дезибазальтам вермасской свиты, участками хлоритизированным, серицитизированным. Содержание золота - 0,002-
0,02 г/т 

I-1 3  авторские 
данные 

ПГХО. Площадь 2,5 км
2
. Приурочен к разрывному нарушению северо-западной ориентировки. По 2 пробам содержа-

ния золота - 0,03 г/т, по 1 пробе - 0,1 г/т. В контуре ореола ПМ сурьмы с повышенными содержаниями Au - до 0,1 г/т, 
Ag и Bi (сп. ан.) 

I-1 4  [102] ПГХО. Площадь 1 км
2
. Расположен в северо-восточной части Гайкольской структуры в 5 км к северо-западу от запад-

ной оконечности оз. Пермеярви, в кварцевых и кварц-полевошпатовых песчаниках риговаракской свиты. По 3 пробам 
содержание золота - 0,03-0,1 г/т, по 2 пробам содержание серебра - 0,3-3 г/т 

I-1 6  [102] ВГХП. Расположен на юго-западном берегу оз. Пермеярви. Длина - 2,1 км. Содержание олова - 0,00015%, висмута - 
0,001%, золота - 0,02 г/т 

I-1 7  [102] ШО. Площадь 0,45 км
2
. Расположен на северном берегу оз. Лимсозеро. В шлихах золота - 4 знака, ильменита - 687 

знаков, магнетита - 188 знаков, циркона - 65 знаков 
I-1 11  [102] ВГХО. Площадь 0,3 км

2
. Расположен на северо-восточном берегу оз. Лимсозеро в поле базальтов гайкольской свиты. 

Содержание золота - 0,03-0,06 г/т 
I-2 1  [102] ПГХО. Площадь 3 км

2
. Расположен среди гнейсоплагиогранитов и мигматитов кестеньгского мигматит-
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плагиогранитового подкомплекса. Содержание золота - 0,003-0,01 г/т 
II-1 2 Гайкольский авторские 

данные 
ПМ. 65°08'53'' с.ш., 32°01'42'' в.д. Вмещающие породы - туфоалевролиты гайкольской свиты верхней подсвиты люди-
ковийского надгоризонта. Зоны брекчирования, окварцевания и сульфидизации мощностью 0,2-0,4 м в скв. 1 (инт. 
12,1-47,9 м). Содержание золота - 0,016-0,13 г/т. Отмечаются высокие содержания меди - до 3% и серебра - до 10 г/т 

II-1 5  [102] ВГХО. Площадь 0,5 км
2
. Содержит 2 точечных аномалии на уровне 3 стандартов и более. Содержание золота - 0,01-

0,03 г/т 
II-1 8  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 3 км

2
. Приурочен к базальтам гайкольской свиты и прорывающим их пироксенитам и перидотитам 

гайкольского комплекса. Содержание золота - 0,01-0,6 г/т, отмечаются также аномальные содержания меди и серебра 
II-1 13  [108] ШО. Площадь 4 км

2
. В 4 шлиховых пробах по 2 знака золота, в 1 пробе - 1 знак, во всех пробах присутствует шеелит - 

от 1 до 7 знаков, пирит - от 5 до 26 знаков 
II-1 18 Ожиярви [75, 102] П. 65°03' с.ш., 32°28' в.д. Зона рассланцевания северо-западного простирания в базальтах вермасской свиты. Вторич-

ные изменения: окварцевание, биотитизация, карбонатизация, хлоритизация. Гнезда и мелкая вкрапленность халько-
пирита. Золото - до 3 г/т, медь - до 4,59%, примесь никеля - 0,04%, кобальта - 0,022%, цинка - 0,2% 

II-1 19  [108] ШО. Площадь 4,8 км
2
. Приурочен к площади развития вулканитов нижней гайкольской подсвиты. В 4 шлиховых про-

бах по 1 знаку золота, в 2 пробах шеелит - 1-2 знака, пирит - 5-10 знаков 
II-1 20  [108] ШО. Площадь 0,6 км

2
. Приурочен к площади развития вулканитов гайкольской свиты. В 2 шлиховых пробах по 1 

знаку золота, в 1 пробе - 2 знака, шеелит - 1-3 знака, пирит - 10-26 знаков 
III-1 1  [108] ШО. Площадь 1,5 км

2
. Приурочен к плагиогранитам куйтозерского комплекса. В 3 шлиховых пробах по 1 знаку золо-

та, пирита - 5-26 знаков 
III-1 2  [108] ШО. Площадь 1,7 км

2
. Приурочен к вулканитам юляозерской свиты. В 2 шлиховых пробах по 1 знаку золота, в 1 про-

бе - 2 знака, пирита - 5-26 знаков 
III-2 1 Минутка [93] П. 64°59'50" с.ш., 32°45'53" в.д. Приурочен к мелким телам и дайкам гранитов предположительно кетанойского ком-

плекса. Вторичные изменения: окварцевание, березитизация. Золото - 0,5-3,7 г/т, серебро - до 1,8 г/т, повышенные 
содержания меди - до 0,02%, свинца, молибдена и висмута - до 0,01% (сп. ан.) 

III-2 2  [103] ШО. Площадь 3,2 км
2
. Приурочен к плагиогранитам куйтозерского комплекса. В 3 шлиховых пробах по 1 знаку золо-

та, шеелита - 1-5 знаков, пирита - 5-26 знаков 
III-2 5 Туренойский [93] П. 64°56'54" с.ш., 32°58'32" в.д. Приурочено к мелким телам и дайкам рассланцованных гранитов предположительно 

кетанойского комплекса в поле плагиогранитов куйтозерского комплекса. Вторичные изменения: окварцевание, кар-
бонатизация, серицитизация, хлоритизация, сульфидизация. Золото - 0,3-2,4 г/т, серебра - до 2,4 г/т, повышенные со-
держания молибдена и свинца - до 0,01%, меди - до 0,02%, следы висмута (сп. ан.) 

III-2 7 Просека (А-137) [93] ПМ. 64°54'20" с.ш., 32°32' в.д. Сульфидизированная зона рассланцевания мощностью 0,3-0,5 м в конгломератах и 
кварц-серицитовых сланцах машозерской свиты ятулия. Формация золото-ураноносных конгломератов. Золото - 0,3-
2,2 г/т, уран - 0,06%, серебро - до 0,6 г/т, медь - до 0,01%, торий - до 0,01% 

III-2 9  [108] ШО. Площадь 3 км
2
. Приурочен к вулканитам тунгудской и авнереченской свит. Пространственно совмещен с ШГХО 

молибдена (III-2-8). В 2 шлиховых пробах золота по 2 знака, в 1 пробе - 3 знака, шеелита - по 4 знака, пирита - 5-26 
знаков 

III-2 10 Куйвашоя [93] П. 64°50'30" с.ш., 32°41'41'' в.д. Локальные зоны рассланцевания мощностью 0,2-0,5 м в амфиболитах и биотит-
амфиболовых плагиосланцах по средним вулканитам авнереченской свиты среднего лопия. Вторичные изменения: 
хлоритизация, эпидотизация, карбонатизация, окварцевание. Золото - 0,2-2,1 г/т, серебро - до 1,7 г/т, уран - до 0,03% 

III-3 1 Поворотный [93, 109] П. 65°00' с.ш., 33°04' в.д. Амфиболиты и хлорит-амфиболовые плагиосланцы по вулканитам основного состава хизи-
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ярвинской свиты среднего лопия. Вторичные изменения: хлоритизация, карбонатизация, сульфидизация. Зонки суль-
фидной вкрапленности и сульфидно-кварцевых прожилков. Золото - 0,1-3,1 г/т, молибден - 0,01%, серебро - до 0,8 г/т, 
свинец - до 0,01%, следы висмута (сп. ан.) 

III-3 2 А-171 [93, 109] ПМ. 64°58'26" с.ш., 33°08'07" в.д. Эпидот-амфиболовые сланцы по туфам основного состава тунгудской свиты сумий-
ского надгоризонта. Вторичные изменения: хлоритизация, эпидотизация, карбонатизация, окварцевания. Линзы пла-
гиосланцев с сульфидно-кварцевыми просечками мощностью 0,3-1 м. Золото - 0,3-2,9 г/т, серебро - 4,62 г/т, свинец - 
0,01%, медь - до 0,03%, следы висмута 

III-3 3 Медвежье [93, 109] П. 64°58'30" с.ш., 33°03' в.д. Формационный тип золото-ураноносных конгломератов в связи с зонами структурно-
стратиграфических несогласий. Гравелиты окуневской свиты выделены по скважине в интервале 26,5-33,6 м. Вторич-
ные изменения: серицитизация, гематитизация, сульфидизация. Золото - 0,8-5,8 г/т, серебро - 6,9 г/т, молибден - 
0,06%, уран - 0,05%, примесь свинца - 0,02%, меди, висмута - до 0,01% 

III-3 7 Дорожный [76, 93, 109] ПМ. 64°52'40" с.ш., 33°12'46" в.д. Зона рассланцевания северо-восточного простирания, наложенная на гравелито-
конгломератовую пачку шароваракской свиты ятулия. Формация золото-ураноносных конгломератов. Золото - 0,08-3 
г/т, серебро - до 0,3г/т, медь - до 0,01%, уран - 0,07%, цирконий - до 0,1%, примесь свинца, следы висмута 

III-3 8  [77] ВГХО. Площадь 1,6 км
2
. Приурочен к вулканитам вермасской свиты. Содержание золота - 0,001-0,01 г/т 

III-3 11 Колгевара [79, 93, 109] П. 64°50'30" с.ш., 33°18' в.д. Метатуффиты, хлорит-кварц-серицитовые сланцы по туффитам вермасской свиты сарио-
лийского надгоризонта. Вторичные изменения: окварцевание, серицитизация, карбонатизация, сидеритизация, суль-
фидизация. Аномальная золотоносность свойственна всей толще туфосланцев мощностью до 100 м. Рудные тела не 
выявлены. Золото - 0,1-3,7 г/т, серебро - до 0,6-8,5 г/т. Повышенные содержания урана - 0,02%, примесь цинка - 
0,015%, свинца - до 0,01%, циркония - до 0,03%. Выявлены вторичные ореолы золота, серебра, цинка 

III-4 8  [102] ВГХО. Площадь 0,1 км
2
. Приурочен к вулканитам хизиярвинской свиты. Содержание золота - 0,1 г/т 

III-4 10  [102] ПГХО. Площадь 0,7 км
2
. Приурочен к амфиболовым, биотит-амфиболовым сланцам хизиярвинской свиты. Содержа-

ние золота - 0,001-0,01 г/т, цинка -0,02% 
IV-1 2  [108] ШО. Площадь 2,2 км

2
. В 3 шлиховых пробах по 1 знаку золота, шеелита - по 3 знака, пирита - 10-26 знаков 

IV-1 6  [108] ШО. Площадь 2,6 км
2
. В 3 шлиховых пробах по 1 знаку золота, в 1 пробе - 5 знаков золота, шеелита - 4-26 знаков, 

пирита - 5-26 знаков 
IV-2 1  [103] ШО. Площадь 3,6 км

2
. В 2 шлиховых пробах по 1 знаку золота, в 1 пробе - 2 знака, шеелита - 1-2 знака, пирита - 5-26 

знаков 
IV-2 3  авторские 

данные 
ВГХО ТМГМ. Площадь 1 км

2
. Содержание молибдена - 1,1-2,7 г/т, серебра - 0,13-0,21 г/т, золота - 0,005-0,085 г/т, 

селена - 0,33-0,4 г/т, вольфрама - 0,79-1,52 г/т 
IV-2 5  [102] ВГХП. Расположен на северо-западном берегу оз. Ширкоярви и р. Куйвашоя, вытекающей из него. Длина - 3 км. Со-

держание золота - 0,001-0,01 г/т 
IV-2 6  [102] ПГХО. Площадь 1,4 км

2
. Приурочен к амфиболитам по основным вулканитам хизиярвинской свиты. Содержание 

золота - 0,02-0,03 г/т 
IV-2 7  [103] ШО. Площадь 8,5 км

2
. 8 шлиховых проб содержат по 1 знаку золота, 2 пробы - по 2 знака, пирита - 5-26 знаков, шее-

лита - 5-26 знаков 
IV-2 9 Ширкоярви (А-134) [93] П. 64°48'39" с.ш., 32°45'51" в.д. Литокристаллокластические туфы кислого и среднего состава и цоизит-эпидот-

биотитовые плагиосланцы по ним авнереченской свиты среднего лопия в зоне мощного разлома северо-западного 
простирания, приуроченного к впадине оз. Ширкоярви. Вторичные изменения: карбонатизация, серицитизация, сиде-
ритизация, амфиболовый порфиробластез. Золото - 0,8-3,6 г/т, серебро - до 2,8 г/т, медь - до 0,02%, молибден - до 



 112 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

№ по спи-
ску литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

0,03%, висмут - до 0,01% 
IV-2 11  [103] ШО. Площадь 6,6 км

2
. 7 шлиховых проб содержат по 1 знаку золота, 1 проба - 3 знака, шеелита - 5-10 знаков, пирита - 

5-26 знаков 
IV-2 14  [102] ВГХО. Площадь 3,2 км

2
. Включает 11 точечных аномалий золота на уровне выше 2 стандартов. Содержание золота - 

0,006-0,1 г/т, цинка - 0,02-0,08%, никеля - 0,008-0,01%, меди - 0,01-0,02% 
IV-2 19  [102] ПГХО. Площадь 2,7 км

2
. Приурочен к окварцованным, хлоритизированным, ожелезненным и эпидотизированным 

амфиболитам хизиярвинской свиты. Содержание золота - 0,003-0,03 г/т, меди - 0,02-0,06% 
IV-2 28 Муштаоя [93] П. 64°45' с.ш., 32°47' в.д. Кварцевые диориты и гранодиориты надвоицкого диорит-гранодиорит-гранитового ком-

плекса позднего лопия. Вторичные изменения: эпидотизация, серицитизация, окварцевание. Золото - 0,8-2,3 г/т, се-
ребро - до 3,1 г/т, повышенные содержания молибдена, висмута и свинца - до 0,01%, меди - до 0,04%, цинка - до 
0,01% 

IV-2 29  [103] ВГХП. Расположен на ручье, параллельно р. Калькоя, к западу от него. Длина потока - 2 км. Содержание золота - 
0,001-0,01 г/т 

IV-2 38  [103] ШО. Шлиховые пробы содержат знаки золота 
IV-3 2 Хамбина [76, 93] ПМ. 64°49'30" с.ш., 33°15' в.д. Линзы кварцевых конгломератов мощностью 0,4-0,5 м машозерской свиты ятулийского 

надгоризонта, участками обохрены, рассланцованы с вкрапленностью сульфидов и мартита. Золото - 3,5 г/т, уран - 
0,02% 

IV-3 3  авторские 
данные 

ПГХО. Площадь 0,7 км
2
. Расположен на северо-западном берегу оз. Келляк. Приурочен к эпидотизированным, места-

ми карбонатизированным базальтам юляозерской свиты. Содержание золота - 0,01-0,03 г/т, меди - 0,05-0,07%, серебра 
- 0,2-1 г/т 

IV-3 4  авторские 
данные 

ПГХО. Площадь 3,5 км
2
. Приурочен к рассланцованным риолитам ожиярвинской свиты. В контур ореола входят про-

явления золота Южная Сянда и Верхнечуружский, 3 точечных аномалии золота с содержаниями - 0,006-0,01 г/т и 3 
аномалии серебра - 0,07-0,2 г/т 

IV-3 5 Южная Сянда [109] П. 64°47' с.ш., 33°10' в.д. Зона рассланцевания субмеридионального простирания. Кислые эффузивы ожиярвинской 
свиты сумийского надгоризонта. Вторичные изменения: катаклаз, березитизация с штокверкоподобными участками 
сгущения кварц-сульфидных и кварц-карбонатных прожилков мощностью 0,3-0,5 м. Золото - 0,5-4,1 г/т, уран - 0,06%, 
молибден - 0,02%, медь - до 0,01%, вольфрам - до 0,01%, следы висмута (сп. ан.) 

IV-3 7 Верхнечуружское [109] П. 64°46' с.ш., 33°12' в.д. Кислые вулканиты ожиярвинской свиты раннего протерозоя. Вторичные изменения: рас-
сланцевание, окварцевание, карбонатизация, березитизация. Золото - 0,1-3,3 г/т, серебро - 5,6 г/т, молибден - 0,02%, 
висмут - 0,01%, свинец - 0,02%, медь - 0,03%, цинк - до 0,02%, торий - до 0,005% 

IV-3 10 Шавля [109] П. 64°43'20" с.ш., 33°12'50" в.д. Кислые вулканиты ожиярвинской свиты в зоне контакта с перекрывающими туфо-
конгломератами и туфосланцами пайозерской свиты сариолия с наложенной сульфидизацией и рассланцеванием. 
Мощность пиритизированных туфосланцев 10-20 м. Золото - 0,6-2,02 г/т (золотоспектральный анализ по штуфным 
пробам), медь - 0,04%, свинец - 0,002%, серебро - до 0,5 г/т, вольфрам - до 0,0003%, мышьяк - до 0,08% (сп. ан.) 

IV-4 5 Пебозерский [93] ПМ. 64°48'30" с.ш., 33°44' в.д. Кварцевые гравелиты и конгломераты, серицит-кварцевые сланцы окуневской свиты 
сумийского надгоризонта с наложенным рассланцеванием и сульфидизацией. Формация золото-ураноносных конгло-
мератов. Золото - 0,05-4,1 г/т, серебро - 1,5 г/т, уран - 0,03%, примесь меди, висмута - до 0,01%, тория - до 0,008% 

IV-4 13 Южно-Лежевский [93, 109] ПМ. 64°45'32" с.ш., 33°38'18" в.д. Кварцевые конгломераты мощностью 0,1-0,2 м в переслаивании с обохренными 
кварц-серицитовыми сланцами с рассеянной вкрапленностью сульфидов машозерской свиты ятулийского надгоризон-
та. Формация золото-ураноносных конгломератов. Золото - 0,6-1,8 г/т, уран - 0,02%, примесь меди - до 0,01%, тория - 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

№ по спи-
ску литера-

туры 
Тип объекта, краткая характеристика 

до 0,01%, серебра - до 0,7 г/т, следы молибдена, цинка, висмута (сп. ан.) 
IV-4 14 Межреченский [93, 109] ПМ. 64°45'20" с.ш., 33°31'20" в.д. Линзы рассланцованных кварцевых конгломератов и гравелитов в толще серицито-

вых кварцитопесчаников и серицит-кварцитовых сланцев машозерской свиты ятулия. Мощность линз конгломератов 
0,1-0,3 м. Наложенное рассланцевание и вкрапленность сульфидов. Формация золото-ураноносных конгломератов. 
Золото - 1,1-2,1 г/т, уран - 0,04%, медь - до 0,02%, торий, серебро - до 0,2 г/т, следы молибдена, цинка, висмута (сп. 
ан.) 

IV-4 15 Маслозерское [93, 109] П. 64°45'30" с.ш., 33°48'50" в.д. Зона контакта основных вулканитов тунгудской и кислых вулканитов ожиярвинской 
свит сумийского надгоризонта. В зоне контакта интенсивный катаклаз, рассланцевание, сульфидизация в рассланцо-
ванных кислых вулканитах. Золото - 0,2-10,2 г/т, серебро - до 15 г/т, молибден - 0,02%, медь - 0,1%, свинец - 0,02%, 
цинк - до 0,01%, следы олова и висмута 

Серебро 
III-3 9  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 1,1 км

2
. Приурочен к вулканитам вермасской свиты, интенсивно рассланцованным, карбонатизиро-

ванным, участками окварцованным. Содержание серебра в 4 пробах - 0,3-10 г/т, меди - 0,03-0,3%. В контур ореола 
входят ПМ меди (III-3-10) и проявление золота Колгевара 

IV-2 8  [103] ВГХП. Длина 1,6 км. Содержание серебра - 0,01-0,1 г/т 
IV-2 10  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 1 км

2
, расположен на северном берегу оз. Ширкоярви и приурочен к амфиболитам по вулканитам 

хизиярвинской свиты. Содержит 7 точечных аномалий серебра с содержаниями 0,1-1 г/т и 2 аномалии с содержаниями 
20-30 г/т; 5 точечных аномалий золота - 0,009-0,07 г/т и 9 аномалий меди - 0,015-2% 

IV-2 25  [103] ВГХП. Длина потока - 0,8 км. Содержание серебра - 0,01-0,2 г/т 
IV-3 9  авторские 

данные 
ПГХО. Площадь 1,2 км

2
, приурочен к риолитам ожиярвинской свиты. Содержание серебра - 0,3-0,5 г/т, золота - 0,005-

0,02 г/т 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Оптические материалы 
Кварц оптический (в том числе пригодный для плавки) 

III-4 6 Жила-63 [97] П. 64°55'08'' с.ш., 33°51'33,8'' в.д. Кварцевая жила мощностью до 7 м, протяженностью 32 м. Вмещающие породы 
амфиболиты и биотит-амфиболовые сланцы хизиярвинской свиты. Кварц белый, полупрозрачный, крупнозернистый. 
Выход чистых разновидностей кварца - около 70% 

III-4 13 Жила-1101 [97] П. Жила залегает в биотит-амфиболовых и двуслюдяных сланцах хизиярвинской свиты среднего лопия. Прослеженная 
длина - 85 м, максимальная мощность - 20 м. Кварц серый, светло-серый просвечивающий сливной и белый полупро-
зрачный. Выход чистых разновидностей кварца - около 50% 

III-4 14 Обн. 3085 (расчистка 
54) 

[101] П. 64°50' с.ш., 33°57' в.д. Кварцевая жила мощностью 8-10 м прослежена на 180 м. Вмещающие породы - биотитовые 
гнейсо-сланцы и биотит-амфиболовые сланцы гнейсо-сланцевой толщи среднего лопия. Кварц крупнозернистый и 
мелкообломочный. Кварц представляет интерес как сырье для получения металлического кремния и карбида кремния 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Кварц керамический 

IV-4 7 Рокковое [101] П. 64°48'20" с.ш., 33°49' в.д. Кварцевая жила, согласно залегающая в амфибол-хлорит-биотитовых сланцах авнеречен-
ской свиты среднего лопия. Простирание северо-западное, падение на юго-запад, мощность до 8 м. Кварц молочно-
белый, участками - обохренный, трещиноватый. Оценка качества кварцевого сырья не проводилась 
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Пегматит керамический 
III-4 1 Каркали (обн. 4415) [101] П. 64°59'40" с.ш., 33°54' в.д. В топозерском граносиенит-гранитовом комплексе тело плагиомикроклиновых пегмати-

тов неправильной штокообразной формы размером 60х100 м, высотой до 11 м. Пегматит может быть использован для 
получения хозяйственного фарфора 

Горнотехническое сырье 
Асбест амфиболовый 

I-4 1 Гагари-Ламбина (обн. 
4319) 

[101] П. 65°16'20" с.ш., 33°48' в.д. Локализовано в мелком массиве метапироксенитов боярского перидотит-габбро-
анортозитового комплекса в выходе 20х4 м. Актинолит-антофиллитовая порода развивается по метапироксенитам. 
Асбест антофиллитовый - до 10% 

Мусковит 
III-4 2 Викей-ручей (к-401) [103] П. 64°58'20" с.ш., 33°55' в.д. Пегматитовая жила запад-северо-западного направления, падение на юго-запад, мощ-

ность до 6,5 м. Локализована в небольшой линзе, сложенной гранат-биотитовыми и амфиболовыми сланцами среди 
плагиогранитов котозерского подкомплекса беломорского плутоно-метаморфического комплекса. Выход забойного 
сырца мусковита из валовой пробы объемом 1,6 м

3
 составил 5,6 кг, содержание слюды - 3,5 кг/м

3
. Качество мусковита 

низкое 
Драгоценные и поделочные камни 

Алмазы 
II-1 17 Ожиярвинское-82 [95, 102] П. 65°03' с.ш., 32°27' в.д. Кварцевые конгломераты шароваракской свиты ятулийского надгоризонта. В пробе весом 

110 кг выделено 3 бесцветных, прозрачных алмаза в виде уплощенных октаэдров размером 0,2х0,25х0,27 мм, 
0,2х0,27х0,15 мм, 0,2х0,27х0,27 мм. Повторным опробованием крупнообъемных проб алмазы не выявлены 
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листов Q-36-XXVII,XXVIII Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К – 
коренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-1 12 Котеловошуо К [92, 112] Законсервировано 
II-1 24 Кепашуо К [92, 112] Законсервировано 
III-1 5 Юпяужшуо К [92, 112] Законсервировано 
III-2 13 Еугеншуо К [112, 115] Законсервировано 
III-2 16 Орчежоя К [115] Законсервировано 
IV-1 8 Пушкасшуо К [92, 112] Законсервировано 
IV-1 9 Таташуо К [92, 112] Законсервировано 
IV-2 39 Большое К [115] Законсервировано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины кирпичные 

IV-1 7 Юшкозерское К [92] Законсервировано 
Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал 
I-4 2 8-й километр К [92] Законсервировано 
II-1 21 Коштумуш К [92] Эксплуатируемое 
II-1 25 Северо-Шонгское К [92] Законсервировано 
II-1 26 Южно-Шонгское К [92] Законсервировано 
III-1 3 Пайвинское К [92] Законсервировано 
III-1 4 31-й километр К [92, 114] Законсервировано 
III-2 12 Вискезоя К [92] Законсервировано 
III-4 15 Кривой порог К [92, 114] Эксплуатируемое 
III-4 16 Авнепорог К [92] Законсервировано 
III-4 17 Кивиристи К [92] Законсервировано 
III-4 18 Урам песчаное К [92] Законсервировано 
IV-1 10 Рогрярви К [92] Законсервировано 

Песок строительный 
II-1 22 122-й километр К [92] Законсервировано 
II-1 23 Кепа К [92, 113] Законсервировано 
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Список проявлений (П) и пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, показанных на 
карте четвертичных образований листов Q-36-XXVII,XXVIII Государственной геологической кар-

ты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого 
и название проявления, 
пункта минерализации 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
II-2 2 У озера Паноярви №25 [115] П. Переходное и низинное. R (степень разло-

жения, %) - 3-47, ср. - 30; А (зольность, %) - 
1,8-43,6, ср. - 12; W (влажность, %) - 81,0-94,0, 
ср. - 86,0; рH=3,3-4,3; Пн (пнистость, % от 
площади) - 1,0 

II-2 3 Озерное №26 [115] П. Переходное и низинное 
III-2 11 У порога Шурипая №21 [112, 115] П. Переходное и низинное. R - 4-54, ср. - 38; A 

- 2,1-21,8, ср. - 6,8; W - 83,0-96,0, ср. - 88,0; 
рH=3,3-4,6; Пн - 0,7 

III-2 14 Узкое №29 [115] П. Переходное и низинное. R - 2-54, ср. - 40; A 
- 2,6-16,9, cр. - 6,8; W - 84,0-96,0, ср. - 87,0; 
рH=3,4-3,8; Пн - 0,2 

III-2 15 Верхнее Пашкаоя [115] П. Верхнее. R - 2-59, ср. - 37; A - 1,3-5,1, ср. - 
2,4; W - 80,0-94,0, ср. - 87,0; рH=2,8-3,7; Пн - 
1,1 

III-3 12 Муташуарское [115] П. Переходное и низинное. R - 24-51, ср. - 34; 
А - 3,1-27,8, ср. - 10,5; W - 84,0-92,0, cр. - 88,0; 
рH=4,0-5,0; Пн - 0,8 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
IV-4 18 Марьяярви нет данных ПМ. Оолитовая руда в биогенных отложениях 

(торф) голоцена. Горизонт оолитовых стяже-
ний (1-3 мм) мощностью 10-15 см, по площади 
не оконтурен. Барий, марганец - до 1%, молиб-
ден - до 0,03%. По аналогии с др. районами 
содержание Fe - менее 30-40% 
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Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

№ 
п/п 

Название, ранг и индекс под-
разделения 

Полезные 
ископаемые 

Площадь, 
км2 

Запасы ΣА+В+С Прогнозные ресурсы 
Сумма запа-
сов и ресур-

сов 

Удельная 
продуктив-

ность 
А В С1 С2  Р1 Р2 Р3   

1 Пяяварский золото-молибде-
новый рудный узел (1.3.1) 

Молибден 105      30 тыс. т 71,7 тыс. 
т 

213,3 тыс. т 315 тыс. т 15000 т/км
2
 

Золото        34 т 34 т 800 кг/км
2
 

2 Колгеварско-Железноворо-
тинский золоторудный про-
гнозируемый узел (1.2.1) 

Золото 93        32 т 32 т 700 кг/км
2
 

3 Кривозерский прогнозируе-
мый кварцевый рудный узел 
(0.0.1) 

Оптический 
кварц 

110      20,3
*
 тыс. т 20

**
 тыс. т 42,2 тыс. т 82,5 тыс. т 1500 т/км

2
 

Месторождения вне рудных узлов 
4 Месторождение Авнепорож-

ское (II-4-3) 
Габбро 0,05 74 тыс. м

3
  312,2 тыс. м

3
  386,2

***
 тыс. м

3
    386,2 тыс. м

3
  

5 Месторождение Летнеречен-
ское 1 (II-4-2) 

Габбро 0,0068   172,7 тыс. м
3
  172,7 тыс. м

3
    172,7 тыс. м

3
  

6 Месторождение Летнеречен-
ское 2 (II-4-1) 

Гранит 0,25 79,2 тыс. м
3
  223,2 тыс. м

3
  302,4

****
 тыс. м

3
    302,4 тыс. м

3
  

Габбро   138,7 тыс. м
3
  138,7

**** 
тыс. м

3
    138,7 тыс. м

3
  

П р и м е ч а н и я :  
*
,
**

 – прогнозные ресурсы приняты Комиссией по недропользованию Государственного Комитета по лесному и горнопромышленному комплексу Республи-
ки Карелия (Протоколы № 10-04 от 29.06.2004 г. и № 52-04 от 21.12.2004 г.); 

***
 – запасы приняты ГКЗ Минприроды России (Протокол № 180 от 01.09.1993 г.); 

****
 – запасы при-

няты ТКЗ при Комитете природных ресурсов по Республике Карелия (Протокол № 06-01 от 21.08.2001 г.). 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогно-
зируемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Молибден 1 Р3 
Р2 
Р1 

213,3 тыс. т 
71,7 тыс. т 
30 тыс. т 

Золото 2 Р3 66 т 
Оптический кварц 1 Р3 

Р2 
Р1 

42,2 тыс. т 
20 тыс. т 

20,3 тыс. т 
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Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты 
прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

№ 
п/п 

Вид минерального сырья, 
индекс и наименование 

объекта 

Оценка ресурсов по категориям 
Баланс ресурсов 
по результатам 

работ (+/-) 

Рекомендуемые для 
лицензирования 

объекты и рекомен-
дации по дальней-

шим работам 

на начало работ 
по результатам 

работ 

1 1.3.1 Пяяварский рудный 
узел 
Молибден 

 
 

Р1 - 30 тыс. т 
Р2 - 71,7 тыс. т 

(по м-нию Пяявара) 

 
 
 
 

Р3 - 213,3 тыс. т 

 
 
 
 

+213,3 тыс. т 

Поисковые работы 
масштаба 1 : 25 000 

Золото - Р3 - 34 т +34 т 
2 1.2.1 Колгеварско-Желез-

новоротинский прогнози-
руемый рудный узел 
Золото 

 
 
 
- 

 
 
 

Р3 - 32 т 

 
 
 

+32 т 

Поисковые работы 
масштаба 1 : 25 000 

3 0.0.1 Кривозерский про-
гнозируемый рудный узел 
Оптический кварц 

 
 

Р1 - 20,3 тыс. т 
Р2 - 20 тыс. т 

(по двум жилам) 

 
 
 
 

Р3 - 42,2 тыс. т 

 
 
 
 

+42,2 тыс. т 

Поисковые работы 
масштаба 1 : 25 000 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической карте 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
Авторский 
№ объекта 

2 Скважина вскрывает контакт кварцитопесчаников окуневской свиты сумийского 
надгоризонта раннего протерозоя с корой выветривания на порфировидных плагио-
гранитах кетанойского гранитового комплекса позднего архея (гл. 102,2 м) 

Скв. 15 

3 Скважина вскрывает контакт риолитов, риодацитов ожиярвинской свиты и метаба-
зальтов тунгудской свиты сумийского надгоризонта раннего протерозоя (гл. 118 м) 

Скв. 16 

6 Опорное обнажение. Кора выветривания на гранитах позднеархейского Кетанойско-
го массива, непосредственное залегание на коре выветривания кварцитов окуневской 
свиты сумия 

Обн. 2214 

7 Опорное обнажение. Ксенолиты вулканитов сумия в гранодиоритах Егутского мас-
сива вичанского комплекса, дайка коронитовых габбро домашнегубского комплекса 
людиковия, секущая гранодиориты 

Обн. 120 

10 Скважина вскрывает разрез и соотношения туфов средне-основного состава верхней 
подсвиты гайкольской свиты и метабазальтов нижней подсвиты гайкольской свиты, а 
также их контакты с габбродолеритами гайкольского комплекса (гл. 120,5 м) 

Скв. 11 

11 Скважина вскрывает контакты метабазальтов юляозерской свиты и габбродолеритов 
летегубского комплекса (гл. 100,5 м) 

Скв. 6 

12 Скважина вскрывает разрез туфоалевролитов верхней подсвиты гайкольской свиты 
(гл. 91,3 м) 

Скв. 2 

13 Скважина вскрывает разрез базальтов, туфов нижней подсвиты гайкольской свиты 
(гл. 100,3 м) 

Скв. 7 

14 Скважина вскрывает контакт туфоалевролитов верхней подсвиты гайкольской свиты 
и амфиболовых габбро гайкольского комплекса (гл. 109 м) 

Скв. 1 

15 Скважина вскрывает разрез кварцитопесчаников, алевропесчаников, алевролитов 
вильямлампинской свиты (гл. 130,2 м) 

Скв. 5 

16 Скважина вскрывает контакт метабазальтов тунгудской свиты сумийского надгори-
зонта и вулканитов кисло-среднего состава авнереченской свиты среднего лопия (гл. 
150 м) 

Скв. 13 

18 Скважина вскрывает разрез туфов среднего состава верхней подсвиты гайкольской 
свиты (гл. 120 м) 

Скв. 12 

19 Скважина вскрывает разрез кварцитопесчаников окуневской свиты сумийского над-
горизонта и вулканитов кисло-среднего состава авнереченской свиты среднего лопия 
(гл. 150 м) 

Скв. 14 

20 Скважина вскрывает разрез базальтов нижней подсвиты гайкольской свиты (гл. 180 
м) 

Скв. 3 

22 Скважина вскрывает разрез метасоматически измененных осадочных пород тикшео-
зерской серии среднего лопия (гл. 110 м) 

Скв. 18 

23 Скважина вскрывает разрез толеитовых базальтов, коматиитовых базальтов, андези-
базальтов и туфов нижней подсвиты гайкольской свиты (гл. 130 м) 

Скв. 4 

24 Скважина вскрывает разрез гранат-биотитовых сланцев нерасчлененной тикшеозер-
ской серии среднего лопия (гл. 125 м) 

Скв. 19 

25 Опорное обнажение. Предъятулийская кора выветривания на вулканитах вермасской 
свиты сариолия 

Обн. 4134 

29 Скважина вскрывает разрез коматиитовых базальтов нижней подсвиты гайкольской 
свиты (гл. 100 м) 

Скв. 8 

31 Опорное обнажение. Эруптивная брекчия на контакте габброидного массива кузем-
ского комплекса с прорывающими их гранитами топозерского комплекса 

Обн. 126 

32 Скважина вскрывает контакт туфов основного состава, базальтов юляозерской свиты 
и габбродолеритов летегубского комплекса (гл. 100 м) 

Скв. 9 

33 Скважина вскрывает контакт туфов основного состава, базальтов, андезибазальтов 
юляозерской свиты и габбродолеритов летегубского комплекса (гл. 119,5 м) 

Скв. 10 

34 Скважина вскрывает разрез алевропесчаников риговаракской свиты, контакт с ба-
зальтами юляозерской свиты и долеритами летегубского комплекса (гл. 100,6 м) 

Скв. 17 

35 Опорное обнажение. Предъятулийская кора выветривания на туфосланцах вермас-
ской свиты и контакт ее с кварцевыми конгломератами шароваракской свиты ятулия 

Обн. 4230 

38 Опорное обнажение. Контакт вулканитов хизиярвинской свиты среднего лопия и 
плагиогранитов куйтозерского комплекса 

Обн. 2426 

39 Опорное обнажение. Преднижнепротерозойская кора выветривания на кислых вул-
канитах авнереченской свиты среднего лопия и контакт ее с кварцитопесчаниками 
окуневской свиты сумия 

Обн. 4196 
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Список скважин, показанных на геологической карте четвертичных образований 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по списку 
литературы, авторский 

№ объекта 
IV-1 1 Скважина, гл. 8,5 м, вскрывает гляциофлювиальные 

отложения осташковского горизонта - калевальских 
слоев 

[98], скв. 23 

IV-2 2 Скважина, гл. 20,5 м, вскрывает осташковскую морену [86], скв. 12 
III-3 3 Скважина, гл. 6,5 м, вскрывает осташковскую морену [109], скв. 58 
II-4 4 Скважина, гл. 1,6 м, вскрывает осташковскую морену скв. 18 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород 

№ по 
карте 

Наименование геологического под-
разделения 

Материал для 
определения 

Метод опре-
деления 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по 
списку лит-ры, 
авторский № 

пункта 
1 Кварцевый сиенит топозерского 

граносиенит-гранитового комплекса 
(Шуолиозерский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2412±12 Обн. 88 

4 Гранит порфировидный кетанойско-
го гранитового комплекса (Кетаной-
ский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2712±7,8 Обн. 2191 

5 Андезибазальт тунгудской свиты 
(Шомбозерская структура, район оз. 
Шомбозеро) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2427±38 Обн. 4318 

8 Метаандезибазальт (ксенолит в гра-
нодиорите Егутского массива) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2451±10 Обн. 120/6 

9 Гранодиорит (чарнокитоид) вичан-
ского чарнокит-гранодиоритового 
комплекса (Егутский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2445±17 Обн. 120/5 

17 Сланец по туфу средне-кислого 
состава авнереченской свиты (Шом-
бозерская структура, район оз. Пит-
калампи) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2802±10 Обн. 35/1 

21 Плагиогранит куйтозерского плагио-
гранитового комплекса (Белоречен-
ский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2779±9 Обн. 3315 

26 Лавы риолитовых порфиров ожияр-
винской свиты (Шомбозерская 
структура, район оз. Ожиярви) 

цирконы Pb-Pb 2436±13 Обн. 5053 

27 Монцодиорит вичанского чарнокит-
гранодиоритового комплекса (Вито-
зерский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2421±32 Обн. 4339/1 

28 Кварцевый сиенит топозерского 
граносиенит-гранитового комплекса 
(Кривопорожский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2397±30 Обн. 2384 

30 Кварцевый сиенит топозерского 
граносиенит-гранитового комплекса 
(Кривопорожский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2437±12 Обн. 46 

36 Андезит вермасской свиты (Лехтин-
ская структура район г. Колгевара) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2412±17 Обн. 4226 

37 Плагиогранит куйтозерского плагио-
гранитового комплекса (Белоречен-
ский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2771±10 Обн. 2425 

40 Кварцевый диорит надвоицкого 
диорит-гранодиорит-гранитового 
комплекса (Ширкоярвинский мас-
сив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2707±2,5 Обн. 2059 

41 Кислый вулканит авнереченской 
свиты (Лехтинская структура, район 
оз. Маслозеро) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2801,3±3,6 О.А. Левченков, 
2001, [32], обр. 

Л-1-98 
42 Гранодиорит надвоицкого диорит-

гранодиорит-гранитового комплекса 
(Шобинский массив) 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2705±7,7 Обн. 3142 

43 Плагиограниты надвоицкого диорит-
гранодиорит-гранитового комплекса 

цирконы U-Pb 
(SHRIMP-II) 

2721  
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Список петротипических, эталонных и наиболее характерных массивов и площадей, показан-
ных на схеме расположения плутонических комплексов (рис. 4) 

№ на 
рис. 

Характеристика объекта 
№ источника по списку лите-

ратуры 
1 Кетанойский петротипический массив кетанойского гранитово-

го комплекса 
Материалы авторов, 2009 г. 

2 Куйваярвинский массив кетанойского гранитового комплекса Материалы авторов, 2009 г. 
3 Северо-Шомбозерская площадь мигматит-анатектит-

гранитового комплекса 
Материалы авторов, 2009 г. 

4 Поньгомский массив топозерского граносиенит-гранитового 
комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

5 Шуолиозерский массив топозерского граносиенит-гранитового 
комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

6 Поньгомреченская петротипическая площадь хетоламбинского 
плутоно-метаморфического подкомплекса 

Материалы авторов, 2009 г., 
[84] 

7 Рудометовский массив гипербазитового комплекса [17] 
8 Егутский петротипический массив вичанского чарнокит-

гранодиоритового комплекса 
Материалы авторов, 2007-

2008 гг., [60] 
9 Егутозерский массив топозерского граносиенит-гранитового 

комплекса 
Материалы авторов, 2009 г. 

10 Гайкольский петротипический массив гайкольского перидотит-
пироксенит-габброноритового комплекса 

[75, 84, 87] 

11 Хапаярвинский ареал развития гайкольского перидотит-
пироксенит-габброноритового комплекса 

[75] 

12 Кужатойский массив пулозерского гипербазитового комплекса Материалы авторов, 2009 г., 
[75] 

13 Белореченский петротипический массив куйтозерского плагио-
гранитового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

14 Южно-Кемская эталонная площадь мигматит-анатектит-
гранитового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г., 
[17] 

15 Кривопорожский петротипический массив топозерского грано-
сиенит-гранитового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

16 Витозерский массив вичанского чарнокит-гранодиоритового 
комплекса 

Материалы авторов, 2009 г., 
[17] 

17 Пяйваярвинский ареал развития летегубского габбродолерито-
вого комплекса 

[102] 

18 Орчежъярвинский массив кетанойского комплекса Материалы авторов, 2009 г. 
19 Ширкоярвинский массив надвоицкого диорит-гранодиорит-

гранитового комплекса 
Материалы авторов, 2009 г. 

20 Гангазлампинский массив надвоицкого диорит-гранодиорит-
гранитового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

21 Юшкозерский выступ гранитоидов куйтозерского плагиограни-
тового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

22 Хальярвинская площадь мигматит-анатектит-гранитового ком-
плекса 

Материалы авторов, 2009 г. 

23 Шобинский эталонный массив надвоицкого диорит-
гранодиорит-гранитового комплекса 

Материалы авторов, 2009 г., 
[111] 
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Каталог к схеме аэрогеофизической изученности 

№ 
кон-
тура 

Источник 
Год съем-

ки 
Вид съемки Масштаб Аппаратура 

Организация 
исполнитель 

работ 
1 Вальков В.К. 1964 АГСМ 1 : 25 000 АРС-2, АММ-13 ЗГТ 
2 Левин Г.М. 1965 АЭР(БДК) 1 : 25 000 М2 АЭРА 61 ЗГТ 
3 Вальков В.К. 1965 АМС+АГС 1 : 25 000 АРС-2, АММ-13 ЗГТ 
4 Вальков В.К. 1965 АМС+АГС 1 : 25 000 АРС-2, АММ-13 ЗГТ 
5 Левин Г.М. 1967 АМС+АЭР 1 : 25 000 ВМП-64, АМФ-21 ЗГТ 
6 Васильева Т.Д. 1977-1978 Магн. (назем.)+ 

АЭР 
1 : 25 000 ВМП-64 ЗГТ 

7 Кварацхелия Е.М. 1981-1983 АГСМ 1 : 200 000 ГСА-77э, АМП-77, СДВР-4 НПО Невск-
геология 

8 Кварацхелия Е.М. 1983-1984 АГСМЭ 1 : 25 000 СКАТ-77, АМП-77, СДВР-4 НПО Невск-
геология 

9 Кузьмин Г.И. 1992 АГСМЭ 1 : 25 000 СКАТ-77 ЭГГИ 

 
Каталог к схеме гравиметрической изученности 

№ кон-
тура 

Источник 
Год 

съемки 
Масштаб 

Организация исполнитель 
работ 

1 Литвиненко И.В. 1958 1 : 500 000 НПО Спецгеофизика 
2 Левин Г.М. 1964 1 : 200 000 ЗГТ 
3 Левин Г.М. 1965 1 : 200 000, 1 : 25 000 ЗГТ 
4 Коган Е.Д. 1966 1 : 50 000 Карельская экспедиция 
5 Миронов В.Д. 1967 1 : 200 000 ЗГТ 
6 Пахтель Н.А. 1970 1 : 200 000 ЗГТ 
7 Анкундинов С.А. 1977 1 : 10 000 ЗГТ 
8 Анкундинов С.А. 1980 1 : 10 000 ЗГТ 
9 Тимофеев Г.В. 1983 1 : 10 000 ЗГТ 

10 Тытык В.М. 1993 1 : 25 000 Карельская экспедиция 
11 Заможняя Н.Г. 1997 1 : 10 000 НПО Спецгеофизика 
12 Щукин О.Н. 1997 1 : 50 000 Карельская экспедиция 
13 Заможняя Н.Г. 2001 1 : 200 000 НПО Спецгеофизика 
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