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Дальний Восток России включает крупнейшие провинции выделенной
С.С. Смирновым Восточно-Азиатской олово-вольфрамовой зоны. В
непосредственной близости от крупнейших месторождений региона –
Правоурмийского, Тигриного, Одинокого, Пыркакайского – выявлены
интрузии редкометалльных литий-фтористых гранитов (Геодинамика…,
2006). Получены данные о вещественном сходстве и генетическом единстве
этих образований и их принадлежности к рудоносным лейкогранитмонцонитоидно-редкометалльно-гранитовым сериям Дальневосточного пояса
Li-F гранитов (Гоневчук, 2008; Алексеев, Марин, 2014). Вольфрамовое и
оловянное оруденение в ареалах развития редкометалльных гранитов имеет
гидротермальный генезис и связано на крупных месторождениях с цвиттертурмалинитовой формацией: рудоносными цвиттерами, турмалинитами и
хлорититами, характеризующимися общностью состава, зональности,
стадийности и рудоносности (Алексеев, 1989; Томсон, 1998). Надежным
способом оценки потенциальной рудоносности гранитоидов является
изучение их акцессорной минерализации (Марин, 2004). В частности, наличие
в Li-F гранитах парагенезиса ферберита, вольфрамоиксиолита, Wсодержащих тантало-ниобатов и оксидов титана свидетельствует о
накоплении вольфрама в поздних дифференциатах гранитоидных серий и
перспективах грейзеновой вольфрамоносности (Томсон, 1998; Алексеев,
Марин, 2014).
В составе акцессорной минерализации литий-фтористых гранитов
Баджальского (Приамурье) и Куйвивеем-Пыркакайского (Чукотка) рудных
районов широко представлены поздне- и постмагматические минералы,
наблюдаемые также в цвиттерах и турмалинитах: самородный висмут,
черновит, рузвельтит и другие. Установлены постмагматические генерации
ряда акцессорных минералов редкометалльных гранитов – ферберита,
вольфрамоиксиолита, шеелита, касситерита, флюоцерита, монацита, рутила и
др. (Алексеев, Марин, 2014). Значительная роль в комплексе поздне- и
постмагматических акцессориев принадлежит сульфидам (арсенопирит,
висмутин, халькопирит и др.). Выявлены ранее не описанные на Дальнем
Востоке метасоматические акцессорные минералы: сакураиит, купропирсеит,
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аргентотеннантит, мозговаит, асселборнит, филипсборнит, карибибит,
уранотунгстит, ураносферит. Особенно разнообразны минералы вольфрама
(вольфрамит,
вольфрамоиксиолит,
шеелит,
русселит,
тунгстит,
уранотунгстит), олова (касситерит, иксиолит, станноидит, станнин, моусонит,
станнин, кёстерит, сакураиит), висмута (вимутопирохлор, русселит,
рузвельтит, ганьаньит, виттихенит и др.) и меди (халькопирит, борнит,
виттихенит, рокезит и др.) (Алексеев, Марин, 2014).
Состав рудной минерализации Восточно-Азиатской вольфрамоловянной зоны сходен с составом поздних акцессорных минералов
редкометалльных гранитов. При этом только вольфрам имеет в гранитах и
рудах
идентичные
минеральные
формы
(вольфрамит,
шеелит,
вольфрамоиксиолит), входя также в виде примеси в состав ряда акцессорных
и гидротермальных минералов: тантало-ниобатов, ильменита, рутила
(Алексеев, Марин, 2014). Другие рудные элементы – Sn, As, Bi, Pb, Zn –
встречаются в гранитах преимущественно в виде изоморфных компонентов
акцессориев или в составе малораспространенных акцессорных минералов, а
на поздне- и постмагматическом этапах развития рудно-магматических
систем образуют рудные минералы (Алексеев, Марин, 2014). Наличие
акцессорных минералов, содержащих рудные элементы, следует расценивать
как признак возможной генетической связи W-Sn оруденения цвиттертурмалинитовой формации с литий-фтористыми гранитами (Марин, 2004).
Установлена эволюция состава рудной минерализации во временном
ряду метасоматитов: цвиттеры → турмалиниты → хлорититы (Алексеев,
1989). Выявлены минералы, образующиеся в течение двух-трех стадий
(ферберит, ксенотим, самарскит, ишикаваит, уранополикраз, черновит, торит,
уранинит, арсенопирит, халькопирит) и сквозные магматогенногидротермальные минералы (флюорит, флюоцерит, касситерит, монацит,
алланит, шеелит, вольфрам-ниобиевый рутил, висмутопирохлор).
Эволюция гидротермальной минерализации является закономерным
продолжением развития рудно-магматических систем с Li-F-гранитами:
минералообразующая роль переходит от главных литофильных компонентов
(W, Nb, Y, REE, Th, U), входившие в состав магматических акцессорных
минералов в качестве конституционных или примесных компонентов, к
второстепенным халькофильным (Sn, Bi, As, Cu, Zn, In, Ag, Pb),
находившимся в магматических минералах в виде изоморфных и
кристаллических примесей. (Алексеев, Марин, 2014).
Вольфрам-оловорудные районы Дальнего Востока характеризуются
металлогеническим единством, выраженным в развитии сопряженных
процессов редкометалльно-гранитового магматизма и оловоносного цвиттертурмалинитового метасоматизма. В основе единства лежит общий фактор
рудогенеза – заложение в позднемеловую эпоху в тыловой зоне Азиатской
континентальной окраины Дальневосточного пояса литий-фтористых
гранитов и рудно-магматических систем с цвиттерами и турмалинитами.
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