Геологический институт ФИЦ КНЦ
в XXI веке – результаты и перспективы
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Геологический институт основан в 1951 году
Сегодня это – структурное подразделение ФИЦ
КНЦ РАН, в составе которого

4 научные,
4 научно-вспомогательные лаборатории,
6 отделов и тематических групп,
в которых работает 151 сотрудник, в том
числе научный персонал насчитывает 76
человек, из которых 51 - кандидаты наук, 16 доктора наук.

Но лишь 16 человек (11 %) моложе 35 лет!!!

История металлогенических исследований ГИ КНЦ

Участники первых Хибинских экспедиций 1920-1923 годов:
Сидят в первом ряду: Вера Александровна Унковская, Владимир Ильич Крыжановский, Генрих
Степанович Тщасковский; сидят во втором ряду: Екатерина Евтихиевна Костылева, Елена Павловна
Кесслер и зам. начальника экспедиций Борис Михайлович Куплетский; стоят - Эльза Максимовна
Бонштедт, Александр Евгеньевич Ферсман, Нина Николаевна Гуткова, Андрей Владимирович Терентьев
и Зоя Александровна Лебедева, фото из архива Е.А. Каменева

Руководители
института
в различные
годы

И.В. Бельков

А.В. Сидоренко

Е.К. Козлов

Ф.П. Митрофанов

Ю.Л. Войтеховский

3 главных научных направления:

Геология, геохронология, металлогения и глубинное
строение докембрийских структур, их роль в
формировании континентальной литосферы
Закономерности размещения, формирования и
прогнозирования полезных ископаемых древних
щитов и шельфа северных морей.
Минералогия: состав и структура минералов и
наноразмерных минеральных фаз уникальных
геологических объектов Кольского региона.
За почти 70-летнюю историю в ГИ выполнены классические
петролого-минералогические и геохимические исследования,
связанные с изучением вещественного состава и свойств горных
пород, руд и минералов, выполнены крупные теоретические
обобщения по всем рудным районам и месторождениям
Кольского полуострова.

А - месторождения и рудные узлы открыты сотрудниками; 1 - группа Хибинских апатит-нефелиновых и редкометалльных месторождений
(А.Е. Ферсман, Б.М. Куплетский, А.Н. Лабунцов и др.); 2 - Мончегорские медно-никелевые месторождения (А.Е. Ферсман, Н.Н. Гуткова, И. Кикоин
и др.); 3 - массив Гремяха-Вырмес с титаномагнетит-ильменитовым оруденением (А.А. Полканов); 4 - Кейвская группа киантитовых месторождений
(А.А. Григорьев и др.); 5 - магнетитовые кварциты оленегорской группы (О.А. Воробьева и др.); 6 - месторождение перовскит-титаномагнетитовых
руд (Б.М. Куплетский и др.); 7 - слюдоносные пегматиты (Б.М. Куплетский и др.); 8 - месторождения МПГ (Ф.П. Митрофанов, А.У. Корчагин и
др.); 9 - графитоносная зона (А.А. Жамалетдинов и др.); 10 - потенциально алмазоносная зона галечников в Горле Белого моря (Ф.П. Митрофанов,
Б.В. Гавриленко и др.).
В - месторождения и рудные узлы, открытие и изучение которых проходило с активным участием сотрудников: 11 - Печенгское рудное
поле (Cu-Ni); 12 - Аллареченское рудное поле (Cu-Ni); 13 - Ловозерские редкометалльные месторождения; 14 - Ковдорcкие месторождения
(апатит-магнетит-бадделеитовых руд, флогопита и вермикулита); 15 - месторождения массивов Вуориярви и Салланлатва (железо, апатит, слюды,
барит, редкие металлы); 16 - Колмозеро-Вороньинский рудный узел (литий и др. редкие металлы, золото, молибден и др.); 17 - Терская площадь
слабо алмазоносных кимберлитов; 18 - потенциально газо- и нефтеносная (а также, возможно, алмазоносная) рифейская структура п-ов
Средний и Рыбачий.

В ГИ КНЦ РАН ведется направленный поиск участков локализации
неизвестных минералов с промышленно-ценными свойствами и их
всестороннее изучение с целью утверждения в ММА и разработки
технологий их синтеза.
За последние пять лет открыто
Чирвинскиит

Yakovenchuk et al., 2019 Minerals

19 новых минералов

Никмельниковит

Кривовичев и др., 2019 ДАН

Д.г.-м.н. В.В. Балаганский с коллегами проводит исследования,
направленные на обоснование существования в мезоархее тектоники
литосферных плит в виде, близком современному. Беломорские эклогиты
изучены на участках Гридино, Куру-Ваара и Широкая Салма на основе
детального
картирования,
структурного
анализа
и
изотопного
датирования по циркону (SHRIMP II). Исследуется палеопротерозойская
тектоника региона.

Balagansky et al., 2015 International Geology Review
Slabunov et al., 2017 Geodynamics & Tectonophysics

Raevsky et al., 2019 Tectonophysics
Мудрук и др., 2013 Геотектоника

Группа д.г.-м.н. И.Н. Толстихина изучает подземные воды - источник
питьевого и технического водоснабжения, среда миграции и агент
переноса веществ в земной коре. Исследование направлено на
определение источников и возраста подземных вод, эволюции их состава
и прогноз качества, посредством использования изотопных трассеров.
Исследуюется поведение благородных газов в минералах.

Gannibal et al., 2020 Chemical Geology
Лялина Л.М. и др. 2019 ДАН
Tolstikhin et al., 2018 Chemical Geology
Tolstikhin et al., 2017 Chemical Geology
Tolstikhin et al., 2016 Chemical Geology
Гудков и др., 2014 Геохимия

Группа д.г.-м.н. А.А. Жамалетдинова, при содействии сотрудников Центра
энергетики Севера КНЦ РАН, являются мировыми лидерами в области
глубинных исследований с мощными контролируемыми источниками,
применение которых позволяет существенно повысить надежность и
устойчивость определяемых геоэлектрических параметров.

Zhamaletdinov 2019 Minerals
Жамалетдинов и др., 2019 ДАН
Жамалетдинов и др., 2018 Физика Земли
Жамалетдинов и др., 2017 ДАН
Жамалетдинов, Петрищев 2015 ДАН

В
Центре
коллективного
пользования
"Кольский
центр
геохронологических и изотопно-геохимических исследований" ГИ КНЦ
РАН под руководством д.г.-м.н. Т.Б. Баяновой активно применяются и
совершенствуются методы изотопно-геохронологических исследований
реперных и рудоносных геологических объектов Балтийского щита.
Аномально высокогафниевый циркон,
переходящий в каймах кристаллов в
гафнон, обнаружен в редкометалльных
пегматитах цезий-литиевого
месторождения Васин-Мыльк. Находка
минерала гафнона стала третьей в мире.

Kudryashov et al., 2019 Geochemistry

Kunakkuzin et al. 2020 Minerals
Steshenko et al., 2020 Minerals
Serov et al., 2020 Minerals
Bayanova et al., 2019 Minerals
Стешенко и др., 2018 ДАН
Баянова и др., 2017 ДАН
Стешенко и др., 2017 ДАН

К наиболее важным результатам последних лет следует отнести
обоснование группой под руководством академика РАН Ф.П.Митрофанова
комплекса геолого-геофизических и изотопно-геохимических индикаторов
продуктивности интракратонных палеопротерозойских расслоенных
комплексов, что привело к прогнозному обоснованию и последующему
открытию Кольской платинометалльной провинции (КПП), включающую 2
крупных рудных узла (Федорово-Панский и Мончегорский) и десятки
интрузивов с ресурсным потенциалом более 1000 т палладиевого
эквивалента.

Mitrofanov et al. 2019 Ore Deposits: Origin, Exploration, and Exploitation. Wiley

Выполняются комплексные исследования платиноносных интрузивных
расслоенных комплексов – Мончегорского и Федорово-Панского.
В результате работ последних лет:
•По механизму концентрации сульфидов выделено два типа
контактового платинометалльного оруденения – донные залежи и
базальные жильные поля с интрузивными брекчиями.
•Проведен анализ платиноносности сульфидных ЭПГ-Cu-Ni
месторождений Нюд-II и Терраса в Мончегорском районе.
•Получены новые данные по абсолютному возрасту магматического
циркона из главного анортозитового пласта, залегающего в верхней
части Западно-Панского расслоенного интрузива.
•В такситовых габброноритах русловой фации Северного
платинометалльного рифа в Западно-Панском массиве установлена
станнидно-теллуридная ассоциация минералов элементов платиновой
группы
•Составлена наиболее полная сводка главных платинометалльных
рудопроявлений и месторождений Кольского пояса расслоенных мафитультрамафитовых интрузий.

Чащин и др., 2018 Геология рудных месторождений
Groshev et al., 2018 Geology of Ore Deposits
Karykowski et al., 2018a Economic Geology
Karykowski et al., 2018b Economic Geology
Groshev et al., 2019a Minerals
Чащин и др., 2019 ДАН
Groshev et al., 2019b Mineral

Сотрудниками лаборатории, руководимой к.г.-м.н. Ю.А. Михайловой (до
2019 г. д.г.-м.н. Г.Ю. Иванюком) ведутся работы по созданию трёхмерных
минералогических
моделей
месторождений
стратегических
видов
минерального сырья с целью выявления закономерностей изменения
состава и свойств промышленно ценных минералов в пространстве,
разработки генетической модели формирования месторождения, создания
научных основ планирования селективной добычи комплексных руд и их
переработки

Kalashnikov et al., 2017 Scientific Reports
Ivanyuk et al., 2016 Ore Geology Reviews
Ivanyuk et al., 2017 Minerals
Mikhailova et al., 2016 Mineralium Deposita
Mikhailova et al., 2019 Minerals
Pakhomovsky et al., 2018 European Journal
of Mineralogy

Большое теоретическое и прикладное значение для освоения глубоких горизонтов
стратегических полезных ископаемых в пределах Ковдорского и Хибинского
массивов имеют работы Д.В. Жирова и его коллег по созданию комплексных
четырёхмерных геолого-структурных моделей месторождений с интегрированными
в них результатами моделирования современных сейсмодинамических и
деформационных процессов. Их реализация позволяет значительно пролонгировать
сроки эксплуатации месторождений региона.

Zhirov, 2019 SGEM 2019
Lukichev et al., 2019 Journal of Mining Science

Zhirov, Zhirova, 2018 SGEM 2018
Zhirov, 2017 SGEM 2017

Группой д.г.-м.н. В.А. Нивина на основе обобщения результатов
многолетних исследований состава, локализации и выделения горючих и
взрывоопасных водородно-углеводородных газов в породах и рудах
Хибинских апатито-нефелиновых и Ловозерского редкометального
месторождений обоснована специфика их газоносности и разработаны
рекомендации безопасной эксплуатации месторождений.

Nivin, 2019 Minerals
Nivin et al., 2018 Geochemistry International
Nivin, 2016 Applied Geochemistry

Сотрудниками
института
впервые
для
редкометалльных
пегматитов
Колмозерского литиевого месторождения получены результаты по геохимии
редких элементов, установлены закономерности их распределения, выявлены
геохимические критерии оценки перспективности пегматитовых тел в отношении
редкометалльного оруденения. Эти данные в настоящее время переданы для
использования ООО «ТД Халмек Литиум»
Зона Колмозеро-Воронья:
5 месторождений Li, Cs, Ta, Be, связанные с
редкометальными пегматитами и общими
запасами Li более 500 тыс. тонн.

Морозова, 2018 Литосфера
Морозова, Базай, 2019 Записки РМО
Morozova, 2019 IOP

Обоснована древнейшая в мире редкометальная (REE, Zr) металлогеническая
эпоха, связанная с неоархейскими щелочными породами.

Zozulya et al., 2017 Mineralogy and petrology
Lyalina et al., 2016 Mineralogy and petrology
Зозуля и др., 2015 Геохимия
MacDonald et al., 2015 Mineralogical Magazine
Митрофанов и др., 2000 ДАН

А.А. Калининым с коллегами определены основные закономерности
распределения месторождений, рудопроявлений и пунктов минерализации
золота на Северо-Востоке Балтийского щита

Kalinin et al., 2019 Minerals
Kalinin et al., 2019 Minerals
Калинин А.А. Золото в метаморфических
комплексах северо-восточной части
Фенноскандинавского щита. ФИЦ КНЦ РАН, 2018.
– 250 с.
Прокофьев и др., 2018 Геология рудных
месторождений

Группой под руководством Т.В. Каулиной проводятся научные
исследования поведения изотопных систем в условиях флюидной
активности, которая наиболее проявлена в тектонических зонах, чем
обуславливает их рудоносность.

Kaulina et al., 2018 Minerals
Каулина и др., 2017 Геология и геофизика
Saikia et al., 2017 Geological Society Special Publication
Kaulina et al., 2015 International Geology Review
Mints et al., 2015 Special Paper of the Geological Society
of America

Научная группа Н.О. Сорохтина совместно с Институтом океанологии РАН решает
вопросы
полистадийного
развития
Карско-Баренцевоморского
региона
и
прилегающих
к
нему областей,
обоснования
пространственно-временных
закономерностей взаимодействия геодинамических процессов, влияющих на
обстановки фор-мирования месторождений углеводородного сырья. Их выводы
базируются на огромной базе фактографических данных, накопленных командой
специалистов при бурении на п-вах Средний и Рыбачий, а также на геодинамических
реконструкциях баренцевоморского шельфа и континентальной окраины.

Сорохтин и др., 2015 ДАН

Сотрудниками
института
выделены
перспективные
площади
алмазоносного кимберлитового магматизма и районы возможного
накопления россыпных алмазов в современных прибрежно-морских и
аллювиальных отложениях

Зозуля и др., 2009 Доклады Академии наук
Sorokhtin N.O. The origins of natural diamonds. Wiley. 2019. 532 p.

На основании этих данных на северо-западе Кольского полуострова (п-ов
Средний) впервые обнаружен природный алмаз
Сорохтин, Козлов и др. 2019

Осколок дипирамидального
кристалла алмаза. Хорошо
видны грани головки

Осколки кристаллов муассанита
(карбид кремния), хромдиопсида и хром-шпинелида
Схема проявления тектоники и
распределения основных интрузивных
массивов и трубок взрыва
палеозойского возраста в с-в части
Балтийского щита: 1 – линейные зоны
концентрации глубинных
тектонических разломов палеозойского
возраста, 2 – интрузии щелочноультраосновного состава, 3 –
мелилититовые трубки взрыва, 4 –
кимберлитовые трубки взрыва, 6 –
лампроитовые трубки взрыва

Сотрудниками лаборатории, руководимой В.В. Колькой, активно ведутся
работы по оценке гляциоизостатического и тектонического поднятия
восточной части Балтийского щита, выявлению критериев распознавания
катастрофических
событий,
реконструкции
палеогеографических
обстановок межледниковых и ледниковых эпох позднего неоплейстоцена,
усовершенствованию стратиграфической шкалы неоплейстоцена и
голоцена.

Korsakova et al., 2019 Quaternary International
Колька и др., 2019 ДАН
Nikolaeva et al., 2019 Baltica
Колька и др., 2018 Геоморфология
Korsakova et al., 2019 Quaternary International

Проблематике общераспространённых (торф, диатомиты, глины и др.) полезных
ископаемых и индустриальных материалов уделяется большое внимание в разрезе
заметно интенсифицировавшегося строительства гражданской и военной
инфраструктуры освоения АЗРФ
Евзеров В.Я. Минерагения рыхлого покрова Северо-Востока Балтийского щита.
Мурманск, изд. МГТУ, 2014, 255 с.
Евзеров В.Я. Геология четвертичных отложений Кольского полуострова//
Мурманск: изд. МГТУ, 2016. 210 с.

Неметаллические полезные ископаемые

Под руководством Н.Е. Козлова (Kozlov, Sorokhtin et al., 2018, 2019) разработаны
принципиально новые методы реконструкции геодинамических режимов
формирования протолитов раннедокембрийских образований, а также поиска
тренда отличий состава породных ассоциаций в заданных рядах совокупностей,
позволяющие определять относительное время формирования протолитов
метаморфических пород.

Геология рудных районов Мурманской области. (под ред. Митрофанова Ф.П., Бичука
Н.И.). Авторы: Пожиленко В.И., Гавриленко Б.В., Жиров Д.В., Жабин С.В. Апатиты:
Изд. Кольского научного центра РАН. 2002. 359 с.

Закономерности формирования Кейвского срединного массива в неоархее. 1- водный
бассейн; 2- осадочный чехол Кевского срединного массива; 3- осадочный чехол
сопредельных террейнов и микроконтинентов; 4- континентальная кора; 5-складчатые
образования зеленокаменного типа; 6- синорогенные тоналит-трондьемиты,
гранодиориты, мигматит граниты и ремобилизованная кора Кейвского срединного
массива; 7- подкоровая мантия; 8- направление коллизионного надвигания
микроконтинентов и террейнов на Кейвский срединный массив; 9- линия разреза; 10современный уровень эрозионного среза (Козлов, Сорохтин, 2019)

•

Геодинамическое положение срединного массива предполагает замкнутость
процессов разрушения близлежащих орогенов, сноса материала на его
поверхность, физико-химических минеральных преобразований и накопления
осадочного чехла. Благодаря этому в Кейвском срединном массиве были
сформированы гигантские по объемам месторождения алюминевого
сырья.

•

Установленная нами принадлежность Кейвского домена к структурам, схожим
по геодинамическим параметрам с более молодыми срединными массивами,
например с Таримским, позволила на основании данных по изотопии углерода
сделать вывод о возможности существования в осадочном чехле Кейвского
террейна докембрийского нефтегазоносного бассейна (Fomina et al., 2019) .
Таким образом, вся совокупность информации о геодинамической
истории Кейвского домена может указывать на высокую вероятность
находки в его пределах крупных залежей углеродистых сланцев, которые
в свою очередь могут быть перспективны на обнаружение в них золота.
Здесь следует вспомнить, что в районе г. Нусса ранее был установлен
повышенный фон Au и его содержания более 1 г/т в отдельных штуфных
образцах ( Войтеховский и др., 2007)

Группой Ю.Н. Нерадовского проведены исследования породообразующих и
акцессорных минералов из кианитовых, ставролитовых, гранатовых и
силлиманитовых сланцев Больших Кейв. Наибольшее внимание в работе уделено
кианиту и ставролиту. Показано, что минералы в метаморфических породах несут
признаки различных геологических процессов и способов образования, которые
могут быть использованы для развития инновационных технологий переработки
комплексного кианитового сырья.

Нерадовский Ю.Н., Чернявский А.В. Атлас минералов метаморфических пород
кейвской серии. Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2018;
Кианитовые руды России. Огородников В.Н. и др. Екатеринбург: УрО РАН, 2012, 334 с.

• Полученные нами данные о гединамической эволюции
структурно-вещественных комплексов Кольского региона
в архейское время, в сочетании с информацией о том,
что специфика вулканизма раннего докембрия могла
предопределить своеобразие и уникальность состава
продуктов последующих этапов магматизма, позволяют
говорить о том, что металлогенический прогноз на
основе
геодинамических
реконструкции
представляется
перспективным
направлением
дальнейших исследований (Kozlov, Sorokhtin et al.,
2018, 2019).

Геологический институт за прериод с 2015 по 2019 г.

244 публикации Web of Science
из них 53 в журналах 1 и 2 квартиля
63 ежегодных гранта РФФИ и РНФ на 53 млн рублей
2 гранта РФФИ по 4 млн рублей в год
1 молодёжный грант РНФ на 2,5 млн рублей в год
1 международный грант на 2 млн рублей
90 хоздоговорных контрактов на 51 млн рублей
АО «Ковдорский ГОК» (Ковдор), АО «Апатит» (Кировск), АО «СЗФК» (Кировск),
ООО «ТД Халмек» (Москва), АО «ПАНА» (Апатиты), ФГБУ "Гидроспецгеология"
(Санкт-Петербург), СПГУ (СПб), ТПУ (Томск), ИГМ СО РАН (Новосибирск), ГИН СО
РАН (Улан-Удэ), ЗАО «ГЕОВИСТ» (СПб), ИГ КарНЦ РАН (Петрозаводск) и др.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

