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Аннотация. В статье кратко освещается геологическое строение пегматитовых полей Кольского ред-
кометалльного пегматитового пояса. Как и пояса редкометалльных пегматитов мира, этот пояс включает 
редкометалльные месторождения, редкометалльные пегматиты и безрудные пегматиты. Он пространствен-
но связан с зоной сочленения архейских Мурманской и Кольской провинций на северо-востоке Фенноскан-
динавского щита. Эта линейная структура интерпретируется как транскоровая зона сдвигового течения ар-
хейского заложения, испытавшая активизацию в палеопротерозое. Она служила подводящим каналом для 
рудоносных флюидов, сформировавших пегматитовые поля и месторождения редкометалльных пегмати-
тов: Васин-Мыльк (Cs), Олений хребет (Ta), Охмыльк (Cs-Ta), Полмостундровское (Li),  Колмозерское (Li) и 
Шонгуйское (Bе). 
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Abstract. The article shortly considers the geological structure of pegmatite fields of the Kola Rare-metal 
Pegmatite Belt. As rare-metal pegmatite belts throughout the world, the belt consists of rare-metal deposits, rare-
metal pegmatites, and ore-free pegmatites. It is located in the transitional zone between the Archean Murmansk and 
Kola provinces in the northeastern Fennoscandian Shield. This linear structure is interpreted as a transcrustal shear 
zone formed in the Archean and reactivated  in the Paleoproterozoic. It operated as a channel for ore-forming fluids 
that formed the pegmatite fields and deposits of rare-metal pegmatites: Vasin-Mylk (Cs), Oleny Ridge (Ta), Okhmylk  
(Cs-Ta), Polmostundra (Li), Kolmozero (Li), and Shongui (Be). 

Key words: rare-metal pegmatite, Kola region, lithium, cesium, beryllium, Kola region, Fennoscandian Shield.

Введение
Крупные промышленные месторождения связаны с пегматитовыми поясами, в которых ред-

кометалльные пегматиты ассоциируют с пегматитовыми жилами без редкометалльной минерализа-
цией (Загорский и др., 1997, и ссылки там). Так, например, крупное литиевое месторождение Вей-
небене (Австрия) расположено в Альпийской зоне пегматитов, в которой часть пегматитовых жил 
не несет редкометалльной минерализации. Пегматитовый пояс Монгольского Алтая содержит ме-
сторождение редкометалльных пегматитов Коктогай и, кроме редкометалльных пегматитовых жил, 
также содержит жилы слюдоносных и безрудных пегматитов. Аналогичными примерами служат 
Нуристанский, Гиндукушский и Бадахшанский редкометалльные пегматитовые пояса Афганиста-
на, в которых преобладают пегматиты петалит-сподуменового типа, но встречаются и безрудные 
пегматитовые тела. При этом, например, Нуристанский пегматитовый пояс содержат семь редкоме-
талльных месторождений пегматитов. В России – это Восточно-Саянский редкометалльный пегма-
титовый пояс длиной до 500 км при ширине от 40 до 70 км,  который состоит из редкометалльных 
и безрудных пегматитов и вмещает Гольцовое, Белореченское и Урикское месторождения сподуме-
новых пегматитов в его восточной части и Вишняковское месторождение – в северо-западной ча-
сти. Южно-Сангиленский редкометалльный пегматитовый пояс протяженностью более 120 км со-
держит Тастыгское месторождение сподуменовых пегматитов. Отличительной чертой этого место-
рождения является обогащение пегматитов не только Nb, Sn, Be и Ta, что типично для пегматитов 
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сподуменового типа, но и REE, Y, U, Zr, Hf и Pb. Восточно-Забайкальский редкометалльный пег-
матитовый пояс вмещает Завитинское месторождение, которое было единственным разрабатывав-
шимся в России месторождением (Загорский и др., 1997; Загорский и др., 2014). 

В Кольском регионе расположен Кольский редкометалльный пегматитовый пояс (КРПП), 
основные черты геологического строения которого излагаются в данной статье. Строение КРПП 
рассматривается на основе авторских материалов, собранных при изучении пегматитовых полей: 
Колмозерского, Солдат-Мыльковского, Поросозерского, Полмостундровского, Васин-Мыльк, 
Охмыльк и Шонгуйского, а также литературных данных.

Результаты исследований
КРПП простирается от оз. Кальмозеро к северо-западу почти до границы с Норвегией и име-

ет длину более 300 км при ширине от 20 до 45 км. В этом поясе сосредоточены до 95% жил пег-
матитов с редкометалльной минерализацией (Be, Ta, Nb, Cs, Li), выявленных на Кольском полуо-
строве (Мультимедийный…, 2001). КРПП пространственно совпадает с зоной сочленения архей-
ских Мурманской и Кольской провинций (рис. 1 а). Эта линейная структура давно рассматривается 
как мобильно-проницаемая зона, заложенная в архее и частично активизированная в палеопротеро-
зое (Земная кора..., 1978). В русскоязычной литературе такие линейные структуры описывались как 
глубинные разломы. В современных концепциях структурной геологии и тектоники литосферных 
плит они интерпретируются как транскоровые зоны сдвигового течения (shear zones) на границах 
крупных блоков земной коры или литосферных плит. Вследствие своей проницаемости они являют-
ся каналами, по которым циркулируют рудоносные флюиды, при этом рудные компоненты осажда-
ются не только внутри этих зон, но и в их бортах (Fractures..., 1999).   

Значительную часть зоны сочленения Мурманской и Кольской провинций занимает архей-
ский зеленокаменный пояс Коломозеро-Воронья, и именно в нем локализовано большинство пег-
матитовых полей (ПП) – Поросозерское, Солдат-Мыльковское, Полмостундровское, Олений хре-
бет, Охмыльк и Васин-Мыльк (рис. 1 б). В непосредственной близости от зоны сочленения нахо-
дятся еще два пегматитовых поля – Шонгуйское в Кольской провинции (рис. 1 а) и Колмозерское в 
Мурманской (рис. 1 б).

Рис. 1. Схемы расположения редкометальных месторождений и пегматитовых полей в структуре Кольского 
региона (а) и зеленокаменном поясе Колмозеро-Воронья (б).
Fig. 1. Scheme of the location of pegmatite fields and rare-metal deposits in the Kola rare-metal pegmatite belt.
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Колмозерское ПП имеет протяженностью ~20 км при ширине ~15 км,  расположено от Мур-
манской провинции в непосредственной близости от зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья и 
ограничено с С–З и Ю–В Колмозерским и Иоканьгским разломами соответственно (рис. 1). В этом 
пегматитовом поле расположено Колмозерское месторождение альбит-сподуменовых пегматитов с 
Be-Ta-Nb-Li минерализацией, а также мусковит-полевошпатовые пегматиты с Be-Nb-Ta минерали-
зацией и полевошпатовые пегматиты c Be минерализацией. Альбит-сподуменовые пегматиты зале-
гают в архейских метагаббро-анортозитах Патчемварекского массива, мусковит-полевошпатовые 
‒ в аналогичных породах массива Безымянный, а полевошпатовые ‒ в архейских метагранодиори-
тах Колмозерского массива, архейских гранитогнейсах и метагаббро-анортозитах массива Север-
ный (Гордиенко, 1970).

Колмозерское месторождение является одним из самых крупных месторождений лития в Рос-
сии. Оно включет 12 крупных и многочисленные мелкие плитообразные жилы альбит-сподуменовых 
пегматитов с апофизами, раздувами и пережимами. Крупные жилы имеют длину более 1400 м, мощ-
ность от 5 до 65 м и прослеживаются на глубину более 500 м. Основным минералом лития являет-
ся сподумен (рис. 2 а) с содержанием в породе ~20 %. Берилл и минералы группы колумбита явля-
ются акцессорными минералами, но при значительных объемах жил они представляют промыш-
ленный интерес как сырье на Be, Ta и Nb. Альбит-сподуменовые пегматиты секутся дайками габ-
бродолеритов предположительно палеозойского возраста. Колмозерское месторождение осложне-
но сбросом северо-западного простирания (Гордиенко, 1970). U-Pb возраст колумбита-(Mn) состав-
ляет 2315 ± 10 млн лет и интерпретируется как возраст редкометалльных пегматитов (Морозова и 
др., 2017). Этот возраст предполагает образование этих пегматитов в условиях растяжения земной 
коры во время раннепалеопротерозойского рифтинга Фенноскандинавкого щита.

Поросозерское ПП залегает в породах зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья рядом с 
его тектонической границей с Мурманской провинцией примерно в 20 км к северо-западу от Кол-
мозерского месторождения (рис. 1). Это пегматитовое поле включает жилы пегматитов с Be-Ta ми-
нерализацией и жилы безрудных пегматитов. В центральной части поля располагается массив тур-
малиновых лейкогранитов с возрастом 2.73 млрд. лет (Кудряшов и др., 2017), которые при повы-
шенном содержании Li, Nb и Ta не содержат рудных минералов и практического интереса не пред-
ставляют (Гордиенко, 1970).

Солдат-Мыльковское ПП представлено редкометалльными альбит-сподуменовыми пегматита-
ми с Be-Ta-Nb-Li минерализацией и полевошпатовыми пегматитами с Be-Ta-Nb минерализаций, про-
рывающими породы зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья рядом с его юго-западной тектони-
ческой границей с Кольской провинцией (рис. 1). Самая крупная жила альбит-сподуменовых пегма-
титов имеет длину ~400 м при мощности от 45 до 85 м и прорывает гранатовые амфиболиты зелено-
каменного пояса. Жилы полевошпатовых пегматитов имеют длину 50-150 м при видимой мощности 
10-20 м и в промышленном отношении интереса не представляют (Гордиенко, 1970; Морозова, 2019).

Полмостундровское ПП расположено в юго-западной краевой части зеленокаменного пояса 
Колмозеро-Воронья рядом с его тектонической границей с Кольской провинцией (рис. 1). В этом 
поле выделяют три типа пегматитов: (а) редкометалльные пегматиты с Be-Ta-Nb-Li минерализаци-
ей, образующие Полмостундровское месторождение, (б) кварц-полевошпатовые пегматиты с бе-
риллом и минералами группы колумбита и (в) безрудные кварц-полевошпатовые пегматиты. Одна 
из кварц-полевошпатовых жил имеет концентрически зональное строение и содержит сподумен, но 
не представляет промышленного интереса. Вмещающими для пегматитов различного типа являют-
ся разные породы зеленокаменного пояса, но жилы редкометалльных пегматитов Полмостундров-
ского месторождения залегают только в амфиболитах полмостундровской свиты. 

В Полмостундровском месторождении главным породообразующим минералом и соответ-
ственно основным минералом лития является сподумен (рис. 2 б), на долю которого приходится 
~20 % объема жил. При разработке этого месторождения промышленный интерес могут представ-
лять берилл и минералы группы колумбита. Протяженность жил редкометалльных пегматитов ме-
сторождения составляет 1500–1900 м при ширине выхода ~40 м. Жилы имеют плитообразную фор-
му и осложнены раздувами и пережимами. Концентрическая зональность в пегматитоввх жилах от-
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сутствует. Структурно-минеральные разновидности пегматитов (комплексы, агрегаты) слагают по-
лосы, линзы и участки, согласные с простиранием жил. Жилы секутся дайками габбродолеритов и 
пикритов (Мультимедийный…, 2001; Коровкин и др., 2003). 

Пегматитовые поля Охмыльк, Олений хребет и Васин-Мыльк расположены в зеленокамен-
ном поясе Колмозеро-Воронья в его юго-западной краевой части рядом друг с другом (рис. 1) и объ-
единяются некоторыми авторами в единое Вороньетундровское пегматитовое поле. Эти три пегма-
титовых поля включают более 100 пегматитовых жил, более половины которых несут Be-Ta-Nb-Li 
минерализацию, а также месторождения Cs и Ta (Охмыльк), Ta (Олений хребет) Cs (Васин-Мыльк). 
Основная часть пегматитовых жил, включая рудоносные, находится в непосредственной близости 
от юго-западной тектонической границы зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья (рис. 1). 

Месторождение Васин-Мыльк является самым крупным месторождение цезия в России, занима-
ет площадь 450 × 250 м и представлено тремя жилами редкометалльных пегматитов. Жилы имеют дли-
ну от 70 до 250 м при видимой ширине выхода от 3 до 15 м и секут амфиболиты полмостундровской 
свиты зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья. Возраст редкометалльных пегматитов определен в 
2454 ± 8 млн. лет (Кудряшов и др., 2015), который, как и возраст колмозерских редкометалльных пег-
матитов 2315 ± 10 млн. лет (Морозова и др., 2017), указывает на их образование во время раннепалео-
протерозойского рифтинга. Строение одной из жил ‒ симметрично-зональное, однако симметрия ча-
сто нарушается изменением мощности зон вблизи лежачего и висячего бока жилы или выклиниванием 
зон по простиранию жилы. Рудные минералы представлены поллуцитом, лепидолитом, сподуменом и 
минералами группы колумбита (рис. 2 в). Важно подчеркнуть, что месторождение Васин-Мыльк явля-
ется перспективным в отношении лития и тантала (Мультимедийный…, 2001; Пожиленко и др., 2002). 

Шонгуйское ПП расположено к Ю–З от зоны сочленения Мурманской и Кольской провинции 
(рис. 1 а) в амфиболитах, слагающих пластообразное тело длиной до 60 км и шириной до 7 км в гли-

Рис. 2. Редкометалльные пегматиты КРПП (месторождения: а ‒ Колмозерское; б ‒ Полмостундровское;  
в ‒ Васин-Мыльк; г ‒ Шонгуйское); Ab – albite, Ве ‒ берилл, Mc ‒ микроклин, Pl ‒ плагиоклаз, Qz ‒ кварц, 
Spd ‒ сподумен, Tur ‒ турмалин. 

Fig. 2. Rare-metal pegmatites of the Kola rare-metal pegmatite belt (deposits: a ‒ Kolmozero, б ‒ Polmostundra,  
в ‒ Vasin-Mylk; г ‒ Shongui); Ab ‒ albite, Be ‒ beryl, Mc ‒ microcline, Pl ‒ plagioclase; Qz ‒ quartz, Spd ‒ spodu-
mene, Tur ‒tourmaline. 
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ноземистых гнейсах Кольской провинции (Мультимедийный…, 2001). Это поле включает Шонгуй-
ское месторождение редкометалльных пегматитов с рудоразборным бериллом (рис. 2 г), пегматиты 
с Be-Ta минерализацией и безрудные пегматиты. Месторождение включает пять жил при длине са-
мой крупной жилы ~750 м и мощности ~30 м. 

Выводы
Кольский редкометалльный пегматитовый пояс, как и все пояса редкометалльных пегматитов 

мира, включает редкометалльные месторождения, редкометалльные пегматиты и безрудные пегма-
титы. Редкометалльные месторождения лития КРПП локализованы рядом с тектоническими грани-
цами зоны сочленения архейских Мурманской и Кольской провинций. Эта зона представляет собой 
транскоровую зону сдвигового течения архейского заложения, испытавшей активизацию в палео-
протерозое.  Она служила каналом для циркулирования рудоносных флюидов, которые сформиро-
вали пегматитовые поля и редкометалльные месторождения. Значительная часть этих полей и ме-
сторождений находится в краевых частях архейского зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья. 
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