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На Балтийском щите расположено крупнейшее в России Колмозерское месторождение 

альбит-сподуменовых пегматитов с Li–Ta специализацией. Жилы редкометальных пегматитов имеют 

зональное строение: аплитовая зона, зона мелкозернистого кварц-мусковит-полевошпатового 

пегматита, зона среднезернистого и крупнозернистого кварц-сподумен-полевошпатового пегматита. 

В альбит-сподуменовых пегматитах отсутствует графическая зона и концентрическая зональность, 

типичная для редкометальных пегматитов. Альбит-сподуменовые пегматиты из различных зон 

характеризуются промышленными концентрациями Li и Та, обогащены Rb, U, Hf, Nb, Zr, резко 

деплетированы легкими и тяжелыми лантаноидами, а также Ba и Th. Цирконы из альбит-

сподуменовых пегматитов имеют повышенные концентрации урана (656–3035 г/т) и гафния. 

Изотопный U–Pb возраст изученных цирконов составил 1994 ± 5 млн лет и, вероятнее всего, отражает 

процесс изменения цирконов под воздействием флюидов. 
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NEW ISOTOPIC AND GEOCHEMICAL DATA ON THE ALBITE-SPODUMENE 

AND FELDSPAR PEGMATITES KOLMOZERSKOGO FIELD (BALTIC SHIELD) 

L.N. Morozova, P.A. Serov, T.B. Bayanova 

Located on the Baltic shield Russia's largest Kolmozerskoe albite-spodumene mine pegmatite Li–Ta 

specialization. Rare-metal pegmatite veins have a zonal structure: aplites, fine-grained quartz-muscovite-

feldspar pegmatite, medium-and coarse-grained quartz-feldspar-spodumene pegmatites. In the albite-

spodumene pegmatites no graphic zone and concentric zoning typical of rare-metal pegmatites. Albite-

spodumene pegmatite from the different zones are characterized by industrial concentrations of Li and Ta are 

enriched Rb, U, Hf, Nb, Zr, rapidly depleted light and heavy lanthanides and Ba and Th. Zircons from 

spodumene-albite pegmatites have high concentrations uranium (656–3035 ppm) and hafnium. Isotopic U–

Pb zircon age of 1994 ± 5 Ma, and probably reflects the changes under the influence of fluid zircons. 
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Месторождения редкометалльных пегматитов характеризуются комплексным 

составом редкометального сырья (Li, Cs, Ta, Be и Sn) и являются главным источником лития, 

тантала и цезия. Поэтому актуальной на сегодняшний день является задача детального 

изучения месторождений редкометальных пегматитов с целью реконструкции полного цикла 

процессов, приводящих к редкометальному оруденению.  

На северо-востоке Балтийского щита в пределах архейской шовной зоны [10] 

Колмозеро-Воронья расположен Урагубско-Колмозерский пояс редкометалльных 

пегматитов, в пределах которого находятся крупные месторождения с Cs–Ta–Li и Li–Ta 
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специализацией: Охмыльк, Олений хребет, Васин-Мыльк, Полмос и Колмозерское. Рудный 

район делится на две части Лявозерским сдвигом и ограничен на северо-западе 

Вороньинским и на юго-востоке Западно-Кейвским разломами. Его протяженность 

составляет 150 км, а ширина варьирует от 1 до 12 км.  

Колмозерское месторождение (месторождение им. А.Е. Ферсмана) редкометальных 

пегматитов было открыто в 1947 г. сотрудниками Кольского филиала АН СССР 

А.А. Чумаковым и И.В. Гинсбургом. С целью комплексного изучения месторождения здесь 

были проведены геологоразведочные и оценочные работы, а также специальные 

минералогические и геохимические исследования, результаты которых были опубликованы 

в работах А.Ф. Соседко [13] и В.В. Гордиенко [4]. Вследствие недостаточной изученности 

Колмозерского месторождения в отношении источника оруденения и возраста пегматитов в 

2013 г. авторы работы под руководством академика РАН Ф.П. Митрофанова продолжили 

геологическое изучение редкометальных пегматитов.  

Данные исследования направлены на изучение изотопно-геохимических особенностей 

различных типов пегматитов с целью выявления региональной минералого-геохимической 

зональности пегматитов и индикаторных признаков для поиска и прогнозной оценки 

гранитных пегматитов на примере данного региона.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач проводились структурно-метаморфические, 

петрографические и изотопно-геохимические исследования. Концентрации редкоземельных 

и редких элементов определены методом IСP-MS в Аналитическом центре ИГМ СО РАН (г. 

Новосибирск), а содержания окислов – атомно-абсорбционным методом в химико-

аналитической лаборатории ГИ КНЦ РАН (г. Апатиты). Методом TIMS в лаборатории 

геохронологии и геохимии изотопов ГИ КНЦ РАН получен новый U–Pb возраст по 

цирконам из альбит-сподуменовых пегматитов и изотопные Sm–Nd данные по породам. 

Данные исследования были проведены в ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты по методикам, 

описанным в работе Т.Б. Баяновой [1]. 

Для геохимических исследований были использованы данные по химическому 

составу пегматитов из технологических проб и пробы весом в 42 т. [5]., а также авторские 

пробы, отобранные из полевошпатовых пегматитов и из различных зон альбит-

сподуменовых пегматитов Колмозерского месторождения во время полевых работ 2013 года.  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЛМОЗЕРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛЬБИТ-

СПОДУМЕНОВЫХ ПЕГМАТИТОВ 

Крупнейшее в России Колмозерское литий-танталовое месторождение расположено 

на юго-востоке Урагубско-Колмозерского рудного пояса и входит в состав Колмозеро-

Вороньинского рудного района, Иоканьгского рудного поля. Месторождение представлено 

12-ю жилами альбит-сподуменовых пегматитов, локализованными в метагаббро-

анортозитах Потчемварекского массива. Крутопадающие на юго-запад жилы пегматитов, 

имеют протяженность до ~1400 м, мощность – до 25 м, простирание жил северо-западное 

со слабым изгибом к юго-западу. Крупные жилы осложнены апофизами, раздувами и 
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пережимами. Основными структурными элементами, контролирующими размещение жил 

редкометальных пегматитов, являются трещины северо-западного простирания (аз. пр. 

300–310) с углами падения 50–70. Редкометалльные пегматиты содержат ксенолиты 

метаморфизованных и рассланцованных вмещающих пород, что свидетельствует о 

внедрении пегматитового расплава в измененные в процессе метаморфизма и 

неоднократных деформаций габбро-анортозиты. Контакты пегматитов с метагаббро-

анортозитами четкие, резкие, иногда тектонизированные. В зоне эндоконтакта отмечается 

развитие тонкоигольчатого гольмквистита (Li2Mg3Al2)Si8O22(OH)2 и биотита. 

Редкометалльные пегматиты катаклазированы, разбиты трещинами, по которым 

наблюдается смещение отдельных блоков. Структура Колмозерского месторождения 

осложнена сбросом северо-западного простирания.  

Потчемварекский массив метагаббро-анортозитов расположен в зоне сочленения 

зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья с Мурманским блоком [3, 12]. Массив 

метагаббро-анортозитов в плане имеет линзовидно-вытянутую с юго-востока на север-

запад (аз. пр. 300–310) форму. Его длина составляет около 7 км, максимальная ширина 

~ 2 км. Массив сложен крутопадающими на северо-восток метагаббро, метаанортозитами и 

амфиболитами. U-Pb изотопный возраст магматических цирконов из метагаббро-

анортозитов равен 2925 ± 7 млн лет [8]. Породы характеризуются положительными 

значениями величины εNd (2.93) = +1,16 – +2,77, указывающими на ювенильный источник 

при формировании исходного расплава, и модельным возрастом TDM = 3,09–3,28 млрд лет 

[8]. Структура массива осложнена разломами северо-западного, субмеридионального и 

северо-восточного простирания. 

В южной части метагаббро-анортозиты контактируют с породами зеленокаменного 

комплекса Колмозеро-Воронья, формирование которого происходило 2,92–2,65 млрд лет 

тому назад [2, 9, 11], в северной части – с породами Мурманского блока, представленными 

санукитоидами Колмозерского массива с U-Pb возрастом по цирконам, равным 2736 ± 11 

млн лет. Модельный TDM Sm-Nd возраст пород равен 2,9 млрд лет, величина εNd 

положительная и равна +0,36 [7]. Новый Sm-Nd (TDM) модельный возраст, полученный для 

мигматизированных гранито-гнейсов Мурманского блока, составляет 3,1 млрд лет. 

Контакты между породами субсогласные, тектонизированные. В зоне контакта породы 

превращены в полосчатые милониты и ультрамилониты и смяты в ассиметричные кладки 

S-образного рисунка. Контакт метагаббро-анортозитов с мигматизированными гранито-

гнейсами Мурманского блока осложнен зоной кварцево-хлоритовых сланцев 

чередующихся с гольмквиститовыми сланцами, которые представляют собой продукты 

гидротермального изменения метагаббро-анортозитов в процессе пегматитообразования 

[4]. Метасоматиты не образуют сплошных контактовых ореолов вокруг жил пегматитов и 

приурочены к тектонически ослабленной зоне северо-западного простирания, наиболее 

благоприятной для циркуляции постмагматических растворов.  
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ПЕГМАТИТОВ 

Наличие в пределах одного рудного поля пегматитов различного минерального 

состава может свидетельствовать об их генетическом родстве [4]. Различные типы 

пегматитов могут отличаться между собой по минеральному составу, форме и размерам 

тел, а также внутренней структуре. Пегматитовые тела небольшой протяженности и малой 

мощности, характеризующиеся отсутствием в них минералов-концентраторов редких 

элементов, как правило, образуются на начальной стадии пегматитового процесса и 

располагаются вблизи гранитного источника. Более поздние менее вязкие пегматитовые 

расплавы, обогащенные летучими компонентами (H, F, Cl, P, S, B) и редкими 

несовместимыми элементами (Li, Cs, Sn, Rb, Ta), способны перемещаться на расстояние 

до 10 км от гранитного источника  

В пределах Колмозерского месторождения и его окрестностей развиты кварц-

полевошпатовые (безрудные), кварц-мусковит-полевошпатовые (безрудные и бериллиевой 

специализации) и альбит-сподуменовые (рудные) пегматиты. Пегматиты полевошпатового 

типа развиты во всех перечисленных выше породах, альбит-сподуменовые пегматиты 

залегают только среди амфиболитов и метагаббро-анортозитов, а мусковит-полевошпатые 

пегматиты – среди пород зеленокаменного комплекса Колмозеро-Воронья [4]. 

Полевошпатовые пегматиты имеют протяженность первые десятки метров, мощность до 

10 м, они сложены микроклином (30–60%), кварцем (30–40%), плагиоклазом (10–30%), 

акцессорные минералы представлены биотитом, магнетитом и гранатом. Полевошпатовые 

пегматиты по минеральному составу и текстурным особенностям близки к шлировым 

пегматитам, развитым в гранито-гнейсах Мурманского блока [4]. Пегматиты мусковит-

полевошпатового типа сложены плагиоклазом (альбит – 15–30 %), кварцем (25–30 %), 

микроклином (35–50 %) и мусковитом (5–15 %), акцессорные минералы представлены 

апатитом, бериллом, колумбитом-танталитом.  

Основные породообразующие минералы альбит-сподуменовых пегматитов 

представлены кварцем (30–35 %), плагиоклазом (An5-10 – 30–35 %), калиевым полевым 

шпатом (10–20 %), сподуменом (18–20 %) и мусковитом (5–6 %). Наиболее 

распространенными акцессорными минералами пегматитов являются: сине-зеленый 

апатит, гранат (спессартин), колумбит-танталит, трифилит-литиофилит 

(Li,Na)(Fe,Mn)[PO4], берилл, сфалерит и пирит, а вторичные минералы представлены 

фосфатами и цеолитами. Всего в альбит-сподуменовых пегматитах установлено 64 

минеральных вида [4].  

Редкометалльные пегматиты характеризуются наличием зон, легко 

диагностированным по доминирующей минеральной ассоциации и текстурно-

структурным особенностям. В то же время в изученных альбит-сподуменовых пегматитах 

отсутствует графическая зона и концентрическая зональность, типичная для 

редкометальных пегматитов, а зоны осложнены гнездами, прожилками и блоками  со своей 

минеральной ассоциацией и структурой. Такое строение жил может являться отражением 
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эволюционного развития пегматитовых тел в процессе их формирования. От контакта с 

вмещающими породами наблюдается следующая последовательность зон (рис. 1):  

I) аплитовая зона мощностью до 5 см, сложена кварцем и альбитом, акцессорные 

минералы представлены биотитом, гольмквиститом, апатитом и эпидотом;  

II) зона среднезернистого пегматита, состоящего из кварца (30  %), альбита (65 %) и 

мусковитом (до 5 %), имеет мощность 10–30 см;  

III) зона средне- крупнозернистого пегматита, породообразующие минералы представлены 

кварцем (30 %), сподуменом (25 %), альбитом (35 %), мусковитом (4–6 %) и блоковым 

микроклином (15 %), а акцессорные – апатитом, спессартином, бериллом, колумбит-

танталитом и трифилит-литиофилитом;  

IV) зона крупно- гигантозернистого пегматита, состоящего из кварца, сподумена, 

микроклина и клевеландита, второстепенные и акцессорные минералы представлены  

мусковитом, трифилит-литиофилитом, бериллом, апатитом, спессартином, колумбит-

танталитом. В этой зоне кристаллы сподумена достигают длины до полутора метров. Рост 

крупных кристаллов может быть обусловлен термическим шоком – резким сбросом 

температуры при внедрении пегматитовых расплавов в относительно холодные 

вмещающие породы.  

V) кварцевое ядро в альбит-сподуменовых пегматитах отмечается в единичных случаях. 

Мономинеральные блоки альбит-сподуменовых пегматитов сложены микроклином, 

кварцем, альбитом и сподуменом, а гнезда, прожилки и участки - сахаровидным альбитом 

с небольшим количеством мусковита и кварца, а также кварц-мусковитовым агрегатом. 

ВОЗРАСТ АЛЬБИТ-СПОДУМЕНОВЫХ ПЕГМАТИТОВ 

Цирконы из альбит-сподуменовых пегматитов (обр. KL–ГХ–11) были разделены на 

три морфологических типа. Первый и второй морфологические типы цирконов 

представлены кристаллами темно-коричневого и коричневого цвета, соответственно. 

Зерна корродированные, непрозрачные со стеклянным блеском, средние размеры 

кристаллов 210×210 мкм, коэффициент удлинения равен 1.
 

На снимках в CL BSE 

изображениях отмечается тонкая зональность и внутрифазовая неоднородность. Третья 

разновидность цирконов представлена корродированными кристаллами молочного цвета. 

Зерна полупрозрачные, блеск стеклянный, средние размеры составляют 175×175 мкм, 

коэффициент удлинения равен 1. В CL и BSE изображениях отмечаются небольшая 

внутрифазовая неоднородность.  

Изученные цирконы характеризуются высокими концентрациями урана от 656 до 

3035 (г/т), что является типичным для измененных цирконов из микроклиновых гранитов 

и пегматитов [6], и повышенные концентрации гафния (1–3 %) [4]. Коррозия поверхности 

цирконов свидетельствует о том, что минералы были подвержены влиянию флюидов.  
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Рис. 1а. Геологические положение Колмозерского месторождения альбит-сподуменовых 

пегматитов. 

 

Рис. 1б. А – зона среднезернистого кварц-плагиоклаз-мусковитового пегматита (зона 

II); Б – зона средне- крупнозернистого пегматита кварц-сподумен-полевошпатового 

состава (зона III); В – зона крупно- гигантозернистого пегматита кварц-сподумен-

полевошпатового состава (зона IV); Г – мономинеральные выделения микроклина.  
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Изотопный U–Pb возраст изученных цирконов по верхнему пересечению дискордии с 

конкордией составил 1994 ± 5 млн лет, который вероятнее всего, отражает процесс 

метасоматического замещения первичного состава цирконов под воздействием флюида. 

Нижнее пересечение дискордии с конкордией равно 311±14 млн лет (рис. 2) и отражает 

нарушение U-Pb системы во время палеозойского тектогенеза [1].  

Рис. 2. Диаграмма с конкордией для цирконов 

из редкометальных пегматитов Колмозерского 

месторождения. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЬБИТ-СПОДУМЕНОВЫХ И 

ПОЛЕВОШПАТОВЫХ ПЕГМАТИТОВ 

Альбит-сподуменовые пегматиты обогащены Li (464,4−17323 г/т), Ta (16,2−157 г/т), 

Nb (27–168 г/т), Be (162–180 г/т) и Cs (17–40 г/т) причем максимальные концентрации этих 

элементов наблюдаются в зоне средне- крупнозернистого и гигантозернистого пегматита 

кварц-сподумен-полевошпатового состава. По сравнению со средним составом гранита 

(Li = 40 г/т; Ta = 3,5 г/т; по данным [15, 17]) редкометалльные пегматиты обогащены Li 

более чем в 160, а Ta более чем в 16 раз. Минералы-концентраторы Li, Та, Nb и Be в 

пегматитах представлены сподуменом, трифилит-литиофилитом, гольмквиститом, колумбит-

танталитом, ильменорутилом, микролитом (Сa,Na)2(Ta,Nb)2O6(OH,F), пирохлором, 

перовскитом, бериллом и бавенитом (Сa,Na,Be)4{(Be,Al)4Si9O26}(OH)2H2O [4]. 

Концентрации тантала в пегматитах данного типа превышают содержания ниобия, а 

отношение Nb/Ta варьирует 0,37–0,93.  

Редкометалльные пегматиты резко обеднены легкими (∑LREE = 0,54–2,45 г/т) и 

тяжелыми (∑HREE = 0,11–0,28 г/т) лантаноидами и характеризуются дифференцированным 

спектром распределения редкоземельных элементов ((La/Yb)N = 6,7–27,7), крутым наклоном 

графика для легких ((La/Sm)N = 2,7–8,0) и более пологим для тяжелых ((Gd/Yb)N = 1,6–3,3) 

лантаноидов, а также ярко выраженными отрицательными европиевыми ((Eu/Eu*) = 0,11–

0,29) и цериевыми аномалиями (рис. 3). Наличие ярко выраженной отрицательной 

европиевой аномалии свидетельствует о фракционировании плагиоклаза, а отрицательная 
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цериевая аномалия указывает на окислительные условия во время редкометальной 

минерализации [16].  

Рис. 3. Распределение редкоземельных 

элементов в полевошпатовых (белый 

кружок) и альбит-сподуменовых (серый 

кружок) пегматитах. 
Нормирование по хондриту по [14]. 

Мультиэлементные спектры распределения редких элементов для редкометалльных 

пегматитов показывают положительные аномалии Rb, U, Nb, Ta, Zr и Hf и отрицательные 

аномалии Ba и Th (рис. 4). Основным концентратором гафния и урана в редкометалльных 

пегматитах является циркон. Кроме циркона уран в изученных пегматитах концентрируется 

в уранините, гуммите, пирохлоре и микролите [4].  

Рис. 4. Распределение редких элементов в полевошпатовых (белый кружок) и альбит-

сподуменовых (серый кружок) пегматитах. 

Нормирование по примитивной мантии по [19]. 
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Пегматиты полевошпатового типа, развитые в гранито-гнейсах Мурманского блока, по 

сравнению с альбит-сподуменовыми пегматитами:  

1) деплетированы Li, Ta и Nb (Li = 19,5−32,9 г/т; Ta = 3,2−15,3 г/т; Nb = 3,2–15,3 

г/т). В пегматитах данного типа редкие несовместимые элементы Li, Nb и Ta не образуют 

собственных минералов-концентраторов и рассеянны в качестве изоморфной примеси в 

решетках породообразующих и акцессорных минералов;  

2) имеют боле высокие концентрации Ва (149–842 г/т) и Sr (57–148 г/т) и 

сопоставимые содержания Rb (524–772 г/т). На диаграмме Вa–Sr фигуративные точки 

сподуменовых пегматитов лежат в области более низких содержаний  стронция и бария и 

не образуют единого тренда с полевошпатовыми пегматитами;  

3) имеют боле высокие отношение Zr/Hf (9,5–19,1), чем альбит-сподуменовые 

пегматиты (Zr/Hf = 4,8–7,4);  

4) обогащены легкими (∑LREE = 8,98–26,74 г/т) и тяжелыми ∑HREE = 2,03−2,07 

г/т) редкоземельными элементами. Графики распределения редкоземельных элементов для 

этих пород характеризуются дифференцированным спектром ((La/Yb)N = 3,7−10,5) и 

большей степенью фракционирования легких ((La/Sm)N = 3,2–4,2) лантаноидов по 

сравнению с тяжелыми ((Gd/Yb)N = 1,0−2,3) лантаноидами, европиевые аномалии 

отсутствуют ((Eu/Eu*) = 1,03) или отрицательные (Eu/Eu*) = 0,41 (см. рис. 3). На 

мультиэлементных спектрах отмечаются положительные аномалии Rb, U, Ta и 

отрицательные аномалии Ba и Ti (см. рис. 4);  

5) в отличие от сподуменовых пегматитов, модельный (TDM) Sm-Nd возраст 

которых равен 2,4 млрд лет, они характеризуются палеоархейским модельным (TDM) Sm-

Nd возрастом, равным 3,3 млрд лет.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отношение Zr/Hf на фоне роста концентраций Ta в пегматитах может быть 

использовано в качестве показателя магматической дифференциации исходного 

гранитного расплава [18]. Изученные альбит-сподуменовые и полевошпатовые пегматиты 

на диаграмме Zr/Hf−Та не образуют единого тренда, что может свидетельствовать об их 

формировании из различных источников. На графике Вa–Sr фигуративные точки 

сподуменовых пегматитов лежат в области более низких содержаний стронция и бария и 

не образуют единого тренда с полевошпатовыми пегматитами, что указывает на 

различный источник при формировании двух типов пегматитов. Полевошпатовые 

пегматиты и гранито-гнейсы Мурманского блока имеют близкие модельные возрасты в 

интервале 3,1−3,3 млрд лет. Новый модельный Sm-Nd возраст альбит-сподуменовх 

пегматитов, равный 2,4 млрд лет совпадает с U-Pb возрастом микролита, равного 2454 ± 8 

млн лет [7] из редкометалльных пегматитов месторождения Васин-Мыльк. Эти данные не 

противоречат представлениям о кристаллизации редкометалльных пегматитов в течение 

короткого времени.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что альбит-сподуменовые 

пегматиты Колмозерского месторождения в значительной степени специализированы на 
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литий и тантал и в меньшей степени на ниобий, цезий, бериллий, рубидий. Образование 

рудных альбит-сподуменовых пегматитов, вероятнее всего, связано с 

палеопротерозойским этапом развития данного региона.  

Исследования проводятся при поддержке грантов РФФИ №№ 13-05-00493 и офи-м 

13-05-12055,  программ ОНЗ РАН №№ 2, 4 и IGCP-SIDA 599. 
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