Полевой сезон 2021 .
Отряд 1. Начальник отряда ст.н.с. Слабунов А. И.
Задокументированы и опробованы полосчатые железистые кварциты (BIF) и
вмещающие их породы контокской и гимольской серий Костомукшского зеленокаменного
пояса и глубокометаморфизованные BIF Керетьозерского пояса. Среди метабазальтов
ниемиярвинской свиты контокской серии найдены кварциты с микроконкрециями карбонатов
(сидерита-анкерита), ранее не встречавшихся в мезоархейских комплексах Костомукшского
пояса. BIF Керетьозерского пояса сильно перекристаллизованы, находятся в ассоциации с
глиноземистыми гнейсами.
Полученные образцы после изучения их минералогии, геохимии, геохронологии
позволят оценить геодинамические обстановки формирования BIF.

BIF Керетьозерского пояса

BSE изображение карбонатной
микроконкреции в кварците

BIF Корпанга

На привале

Отряд 2. Начальник отряда н.с. Максимов О.А.
Собрана коллекция каменного материала (более
60 образцов) по эклогитам и гранитоидам
(гнейсограниты, три генерации метаэндербитов)
Гридинского комплекса. Составлены детальные
схемы основных участков. Эти материалы,
после

дополнительных

геохронологических
реконструировать

петрологических

исследований,

и

позволят

последовательность

метаморфических процессов в эклогитах и
вмещающих их гранитоидах.

Отбор образцов из мигматизированных
Amp-Bt гнесогранитов

Детальная схема геологического
строения острова Голышница

1.Контакт м/з и кр/з метаэндербитов
2.Секущий контакт кр/з метаэндербитов и
будинированных эклогитов

Отряд 3. Начальник отряда ст.н.с. Степанова А.В.
Основная цель работ в Онежской структуре - определение особенностей формирования
расплавов базитов разных возрастных групп.
Проведено уточнение геологических границ и проведено опробование силлов базитов на
Заонежском полуострове и в районе п. Тернаволок. Отобраны геохимические и
геохронологические пробы.
Работы в Беломорской провинции направлены на оценку ареала крупных магматических
провинций раннего палеопротерозоя и вариации состава и условий формирования расплавов
временных срезов 2.5, 2.45 и 2.4 млрд лет.
Проведено геохимическое и геохронологическое опробование двух ключевых интрузивов в
северной части Беломорской провинции - Ковдозерского и Толстик.

Отряд 4. Начальник отряда н.с. Лавров О.Б.
1) прослежен рудный титаномагнетитовый горизонт на участке Каллиево, Кенти, Шарги,
отобраны образцы для детального изучения БМ-минерализации (с целью подготовки статьи по
БМ в «Minerals»); 2) отобраны гранитоиды для изучения геохимии и выделения циркона для
определения возраста, что позволит решить вопрос по эволюции позднеархейского магматизма
в обрамлении Водлозерского блока и провести сравнение их с массивами ОндозерскоСегозерского ЗП; проведены минералогические исследования на месторождении Ср. Падма и
проявлении Светлое (с целью подготовки статьи в одном из журналов РИНЦ или ВАК); 3)
установлено место одной из первых палеонтологических находок на территории ЮВ части
Фенноскандинавского щита, отобраны образцы каменного материала (с целью подготовки
статьи в одном из журналов ВАК); 4) обновлен коллекционный фонд музея и собраны
фотоматериалы по объектам работ. Для музейной коллекции собраны следующие образцы:
1. Гематитовая руда (из старинного рудника к северу от оз. Суоярви);
2. Роскоэлит (ванадиевая руда из месторождения Ср. Падма, Онежская структура);
3. Сфалерит (цинковая руда из проявления Кондобережского, Онежская структура);
4. Кварцевая щетка (из проявления Кондобережского, Онежская структура);
5. Барит в кварце (из проявления Кондобережского, Онежская структура);
6. Стронцианит (из месторождения Шуньга, Онежская структура);
7. Пирротин (из старинного рудника «Бергаул», Медвежьегорский район);
8. Марказитовая конкреция (из старинного рудника «Бергаул», Медвежьегорский район).

Отбор проб со студентом ПетрГУ А.А. Панфиловым

Титаномагнетитовое габбро

ст.н.с. ММФ В.М. Гекимянц на проявлении Светлое

Рудник «Бергаул»

Карбонатная порода со строматолитовыми постройками Carelozoon jatulicum
Metzger, описанная в 1924 году финским геологом А.Т. Мецгером

Отряд 5. Начальник отряда н.с. Иванов А.А.
На восьми полигонах, 4 в южной Карелии и
4 в северной Карелии (Борман, Репомяки,
Муставара,
Пиртипохья;
Авнепорог,
Калгувара,
Карманга,
ВосточноНарвозерский), выполнены комплексные
работы по фотограмметрической съемке
обнажений коренных пород, ручные замеры
пространственной
ориентировки
тектонических
трещин
и
отбор
ориентированных образцов портативным
алмазным пробоотборником.
На 4 полигонах взяты ориентированные
образцы при помощи автономного алмазного
пробоотборника
на
изучение
микротрещиноватости.
Результаты фотограмметрической съемки
обнажений
будут
использованы
для
получения
цифровой
модели
пространственной ориентировки трещин.
Данные ручной съемки и результаты
изучения
микротрещиноватости
будут
использованы
для
проведения
корреляционного анализа тектонической
нарушенности горных пород полигонов на
различном масштабном уровне.

Отбор ориентированного образца по НИР 210-3.
Лоухский р-н. Ю.Н. Смирнов

Отбор монолита по х/д №8-ИГ-2021г. Питкярантский р-н. Ю.Н. Смирнов

Полевой отряд. Пряжинский р-н. В.А. Шеков, К.В. Щипцов, Ю.Н. Смирнов

Отряд 6. Начальник отряда н.с. Дейнес Ю.Е.
В пределах участка Никонова гора
геофизическими
методами
зафиксированы
аномалии естественного электрического поля,
предположительно связанные с шестым
шунгитоносным горизонтом, который является
продуктивным
для
развития
залежи
шунгитовых пород.
Выполнен отбор проб для исследования
сорбционной активности шунгитовых пород на
участке Лебещина, а также, проведены работы в
рамках выполнения проекта KS1460 и отобраны
технологические пробы (~ 60 кг) шунгитовых
пород для их использования в водоочистке.
Были отобраны образцы шунгитовых
пород и габбродолеритов на Максовском
карьере. Удалось проследить зону контакта
шунгитовых пород с силлом габбродолеритов,
что в дальнейшем позволить уточнить
внутреннее строение Максовской залежи.
Планируются исследования состава (в т.ч.
изотопного)
для
лито/геохимических
построений
и
генетического
анализа
шунгитовых и карбонатных пород заонежской
свиты по керновому материалу (около 150
проб), отобранному по скв. 175 (Толвуйская
синклиналь).

Отбор технологической пробы. Марковский
Ю.А., Мошников И.А.

Карандашная отдельность шунгитовых пород в зоне контакта.
Максовский карьер

Геофизические работы на участке Никонова гора. Дейнес Ю.Е. и Первунина А.В. на профиле

План изолиний разности потенциалов ЕП (dU, мВ)

Отряд 7. Начальник отряда. Семенов А.А.
В уступах в северной части Центрального карьера Костомукшского ГОКа выявлены и прослежены зоны
оталькования и слюдита. Результаты использованы для проектирования циклично-поточного
транспортёра (ЦПТ). Создана схема распределения наземного и подземного стока воды в карьер.
Проведено ранжирование выделенных зон по объему поступления воды. Оконтурены наиболее опасные
участки схода уступов в карьере.

Отряд 8. Начальник отряда ст.н.с.Иващенко В.И.
Проведены полевые работы в Питкярантском рудном районе и на Кааламском массиве.
Отобран каменный материал и проведены геологические наблюдения на скарноворудных
объектах (Новое рудное поле, Хопунваара, Бек, Винберг, Герберц-1) и гранитоидах
Салминского батолита с целью определения специфики докембрийского рудогенеза
критических металлов. Получены новые минералогические данные, несущие информацию об
особенностях распределения некоторых (In, Bi, Cd, Be) критических металлов в
скарноворудных образованиях, генетически связанных с Салминским батолитом.В
полиметаллических рудах месторождения Валкеалампи выявлена рокезитовая (CuInS2)
минерализация. Таким образом число рудных объектов в пределах Карело-Кольского региона с
рокезитовой минерализацией возросло до трех – Мышьяковая шахта, Кителя, Валкеалампи (все
в Питкярантском рудном районе). Исследованы метасоматические преобразования пород
Кааламского массива под воздействием позднее- и посторогенных гранитов и пегматитов с
целью выяснения их возможной роли в образовании «горнблендитов» и перераспределении и
накоплении в последних ЭПГ, золота и критических металлов (Sc, Bi, Li, Be).

Отряд 9. Начальник отряда ст.н.с. Ручьев А.М.
Полевые работы были направленны на детализацию и пополнение фактического материала по
гранатоворудному проявлению Участок Гранатовый. Получен новый фактический материал,
способствующий детализации сведений о рудоконтролирующих структурах. Уточнены их
границы. В их пределах установлена более широкая, чем предполагалось ранее, дискретная
распространенность прослоев (тектонических линз?) сиалических гранатсодержащих пород
среди апобазитовых, что в дальнейшем, возможно, приведет к увеличению показателя среднего
содержания Sc и YTR в гранате и более высокой оценке редкометалльного потенциала объекта
исследований.
Существенно
увеличен
массив
первичных тектонофизических данных,
что позволит более обоснованно судить
об
особенностях
структуры
рудоконтролирующих
сдвиговых
дислокаций
и
деформационных
режимах ее развития.
В результате опробования гранатовых
руд и вмещающих пород собран
каменный
материал,
дальнейшее
изучение которого даст возможность
охарактеризовать
условия
формирования
апобазитовых
гранатовых руд и факторы обогащения
пиральспитового
граната
редкими
металлами.

Область контакта апоамфиболитовых гранатовых
пород (слева) кианит-гранат-биотитовых гнейсов
(справа). Масштабная линейка с ценой деления 1 см
ориентирована точно на север, и острым «северным»
концом указывает на плоскость контакта

Отряд 10. Начальник отряда ст. лаб. Родионов Г.Н.
Для проведения летних полевых работ
выбраны районы в пределах развития
краевых образований лужской, невской,
ругозерской
стадий
дегляциации
последнего оледенения. В связи с тем,
что на отдельных участках региона
границы стадий дегляциации зачастую
проведены по геоморфологическим
объектам радиоуглеродных датировок
(14С) для уточнения границ и времени
их формирования в настоящее время
явно недостаточно. История развития
озер в пределах лужской и невской
стадий также требует уточнения. В
результате проведенных работ будет
дана
геолого-геоморфологическая
характеристика территории и проведена
палеогеографическая
реконструкция
развития районов исследования, что
позволит решить поставленные задачи
по теме НИР.
Получено 130 образцов донных отложений. Отобрано более 20 образцов морены. Подготовлено
8 проб для радиоуглеродного датирования. Определены 3 водоема для проведения дальнейших
полевых работ.

Отряд 11. Начальник отряда ст.н.с. Рязанцев П.А.

В полевой сезон 2021 года отрядом сотрудников лаборатории геофизики под руководством
с.н.с. Рязанцева П.А. метом георадиолокации была обследована Ругозерская ледниковая
краевая формация в Муезерском районе Республики Карелия. Выполнен профиль непрерывных
наблюдений протяженностью 8 км, пересекающий с востока на запад всю исследуемую
структуру. Концепция выполнения подобных работ основывается на возможности детальной
реконструкции структуры отложений краевой морены и подстилающих пород на основе
геофизических моделей, а также выявления сопутствующих процессов седиментации и таяния
льда. Для временной привязки были отобранные придонные отложения обрамляющих болот.
Современное представление о дегляциации Фенноскандинавского щита базируется на
обобщающих работах Анны Хьюз с соавт. (2016) и Арьена Стровена с соавт. (2016). Однако
количество данных представленных для западной части Карелии незначительно, что вызывает
необходимость дополнения и корректировки существующих моделей временного развития
ледникового покрова на Фенноскандинавском щите в период 12.7–9.7 л.н. Выполненные
работы обеспечат уточнение пространственной структуры ледниковых краевых формаций,
выявление локальных особенностей дегляциации, а также получения новых временных
маркеров.

Георадарная съемка

Озовая гряда

Обнажение кварцито-песчаников

Отбор образцов на датировку в скважинах

Вскрытые осадочные структуры течения

