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Abstract 
The article concentrates on relation of mineralization, granitoid 

magmatism and dikes in ore fields of the Eastern Yakutia with cassiterite-
sulfide mineralization. It is shown that, the main ore bodies are confined to 
places of intensive development of dikes and do not significantly concur with 
the time of granitoid formation. The melt that formed dikes and generated into 
metasomatised mantle, was the main source of tin and accompanying elements. 
When centers of granitoid and dike eruption are the same, these melts were 
additional sources of heat and volatile components, that provided duration of 
granite system evolution and additional mobilization of ore material.  
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Введение. Проблема связи магматизма и оруденения не теряет 

своей актуальности, поскольку ее решение позволяет целенаправленно 
проводить поисково-оценочные работы. Одним из наиболее 
дискутируемых вопросов остается роль даек в генерации оловянного 
оруденения. Для рассматриваемого региона решение этого вопроса имеет 
особое значение, поскольку «по масштабам оловянного оруденения и 
сопутствующей ему россыпной оловоносности, разнообразию форм их 
проявления Якутия не имеет аналогов в России и за рубежом» [1]. Следует 
также отметить, что ценность оловянных месторождений Якутии 
определяется не только масштабом, но и комплексностью оруденения: 
кроме олова они в подавляющем большинстве, несут W, Bi, Ag и/или Au, 
что необходимо учитывать при промышленной оценке месторождений. В 
статье проблема связи магматизма и оруденения рассматривается на 
примере эталонных рудных полей Верхояно-Колыской орогенной 
области, где в узлах развития гранитоидных массивов и даек 
разнообразного состава локализованы крупные – до уникальных 
месторождения касситерит-силикатно-сульфидной рудной формации.  
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Методика работ включала: изучение геологического строения 
рудных полей; устанавление ареалов распространения даек различного 
состава, их соотношения между собой, с гранитоидными массивами и 
рудными телами; опробование всех разновидностей даек и рудных зон для 
аналитических исследований; отбор проб на изотопное датирование и 
определение акцессорной составляющей по наименее измененным 
образцам; силикатный и количесвенный спектральный анализы всех 
разновидностей магматических и вмещающх пород; обработка 
аналитических данных на основе современных методов изучения 
минералогии, петрологии и геохимии.     

Илин-Тасское рудное поле. Крупное по масштабу Илин-Тасское 
месторождение касстерит-силикатно-сульфидной формации с 
сопутствующими Ag, Au, Pb, Zn локализовано в пределах Дербеке-
Нельгехинской рудной зоны Адычанского антиклинория в юго-западном 
экзоконтакте крупнейшего в этой зоне (260 кв. км) гранодиорит-
гранитного Безымянного массива диорит-гранодиорит-гранитной 
формации [2]. На площади рудного поля средне – позднеюрские 
терригенные породы интрудированы гранитоидным массивом и 
многочисленными дайками, среди которых установлены догранитоидные 
базальтовые порфириты и диабазы, постгранитоидные андезит- и 
риодацит-порфиры, диорит-лампрофиры, трахидолериты, лампрофиры 
сиенитового ряда, нередко трассируемые рудными телами (рис. 1/1). За 
пределами рудного поля в экзоконтактах Безымянного массива и дайки, и 
рудные тела не отмечены. В силу интенсивно проявленных процессов 
гибридизма, изотопный возраст гранитоидов широко варьирует, но 
большая часть анализов K-Ar и  
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Рис.1. Схемы строения  оловорудных полей Восточной 
Якутии: 1- Илин-Тасского, 2 - Укачилканского, 3 - Дьяхтардахского, 4 
- Депутатского. 1 - вмещающие мезозойские терригенные породы; 2 - 
вмещающие палеозойские карбонатные породы; 3 - роговики, 4 - 
постгранитоидные дайки, тела монцонитов, лампрофиров, 

трахидолеритов; 5 - постгранитоидные дайки риолит- и дацит-
порфиров; 6 - гранитоидные массивы; 7 - невскрытые гранитоидые 

купола; 8 - тектонические нарушения: а - установленные, б - 
предполагаемые; 9 - надвиги; 10 - рудные тела касситерит-
сульфидного оруденения; 11 - минерализованные зоны кварц-
арсенопиритового состава с золотом; 12 - контур Депутатского 

месторождения; 13 - участки работ 
 
Rв-Sr методами ложится в пределах 140–144 млн. лет [3]. 

Результаты выполненного по образцам авторов анализа 39Ar-40Ar методом 
по биотиту определяют его в 131+/-0,9 млн. лет [4]. Rb-Sr изотопный 
возраст  постгранитоидных трахидолеритов и лампрофиров – 109–111 млн 
лет; K-Ar – 90–115 млн. лет. K-Ar возраст кварц-турмалиновой и 
касситерит-арсенопиритовой стадий оруденения – 106–112 млн. лет, 
сульфидной – 63 млн лет [3]. Таким образом, данные изотопных анализов 
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подкрепляют геологические наблюдения о постгранитоидном 
формировании основного оруденения и его временной близости с дайками 
трахидолеритов и субщелочных  лампрофиров.    Зарождение  
магматических   очагов  последних происходило  при  давлении  до 14 
кбар и температуре до 1250оС [5]. Соотношения в породах La/Yb (15,5 и 
28,7) – Yb (2,47 и 2,71) определяют материнский расплав как результат 
селективного плавления метасоматически обогащенного лерцолита [6]. 
Содержания олова и сопутствующих элементов, за исключением Bi, Sb и 
As, в гранитоидах Безымянного массива близки кларкам (по [7]) (табл. 1) и 
не только не возрастают, но для большинства микроэлементов даже 
снижаются в лейкогранитах – поздних производных гранитоидного 
расплава, то есть, при становлении массива  

 
Таблица 1. Средние содержания микроэлементов в магматических 

породах оловорудных полей в кларках концентрации по [7] 

 
 
Примечания. I: 1 – гранитоиды Безымянного массива, 2 – 

лейкограниты, 3 – риодацит-порфиры, 4 – лампрофиры; II: 1 –
гранодиориты Укачилканского массива, 2 – лейкограниты, 3 – 
постгранитоидные риодацит-порфиры, 4 – лампрофиры; III: 1 – гранит-
порфиры Дьяхтардахского массива, 2 – трахириолит-порфиры, 3 – 
трахиты, монцониты, 4 – лампрофиры; IV: 1 – граниты Депутатского 
массива, 2 – риолит-порфиры, 3 – трахидолериты, 4 – лампрофиры. ИР – 
индекс рудносности = сумме кларков концентрации. 

 
не проявлены признаки потенциальной оловоносности. 

Кристаллизация гранитоидов проходила в условиях низкой  активности 
воды  и галогенов (расчеты по [8]) (табл. 2), не способствующей 
отделению рудоносных растворов. Максимальное же обогащение оловом, 
сопутствующими элементами и летучими присуще  постгранитоидным 
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дайкам основного состава. При этом главными носителями и 
концентраторами Sn, W, Au, Ag являются акцессорные сульфиды, 
образующие ликвационные скопления с содержанием Sn до 1%, Ag – до 
0,2%, Pb – до 0,6% [5]. Повышенная основность и щелочность 
материнского расплава поздних даек основного состава усиливают 
халькофильные свойства металлов, а повышенное давление способствует 
обособлению серы от расплава и образованию сульфидоносных 
гидротерм, которые могут послужить источником для формирования 
сульфидных парагенезисов рудных месторождений [9].  

Укачилканское рудное поле. Крупное по масштабу 
Укачилканское месторождение локализовано в северной части 
Полоусного синклинория. Оно относится к арсенопирит-пирротиновому 
типу касситерит-cсиликатно--сульфидной формации с подчиненным 
значением касситерит-турмалиновых парагенезисов. Олову в рудном 
процессе сопутствуют W, Bi, Ag, Sb. Золото в количестве до 0,5 г/т 
обнаружено в рудах всех стадий минерализации [10]. На территории 
рудного узла средне- и позднеюрские песчано-алевритовые толщи 
интрудированы Укачилканским гранодиорит-гранитным массивом 
диорит-гранодиорит-гранитной формации, небольшим штоком кварцевых 
диоритов и дайками разнообразного состава (догранитоидные диоритовые 
и андезитовые порфириты, постгранитоидные дацит- и риодацит-
порфиры, спессартиты и трахидолериты) (рис. 1/2). Как и в случае Илин-
Тасского месторождения, главные рудные тела локализованы за 
пределами выхода массива в поле интенсивного развития даек. K-Ar 
изотопный возраст догранитоидного диоритового порфирита – 155±1 млн. 
лет; гранитов массива – 133 млн. лет; даек риодацит-порфиров – 106 млн. 
лет; кварц-турмалиновых жил – 106 млн. лет; оруденения сульфидной 
стадии, наложенной и на наиболее поздние дайки – 64 млн. лет [11]. 
Расчетное давление при выплавлении материнского расплава 
постгранитоидных лампрофиров и трахидолеритов 14–17 кбар при 
температуре до 1300оС [12]. Соотношения La/Yb (21,1; 20,2; 28,2) – Yb 
(1,03; 1,09; 1,33) указывают на генерацию материнского расплава при 
селективном плавлении метасоматически обогащенного лерцолита [6]. 
Гранитоиды массива, по сравнению с кларками, обогащены Bi, Sb, As,W и 
незначительно – Au и Ag. Примерно вдвое превышают кларк содержания 
F, B, Li. Содержания Sn, Pb, Zn – ведущих элементов рудного процесса – 
близки кларкам и не только не возрастают, но снижаются в процессе 
дифференциации с переходом к лейкогранитам, то есть и в данном случае 
при становлении массива не проявлены признаки потенциальной 
оловоносности, на что указывают и расчетные значения активности воды 
и галогенов при кристаллизации (см. табл. 2). В то же время, установлен 
рост концентраций олова и фтора к наиболее эродированным горизонтам 
массива, что говорит о возможности формирования рудоносного 
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остаточного очага в глубоких его горизонтах. Расчетные параметры 
генерации гранитоидного расплава (P = 11–12 кбар, Т = 1050–1100оС)  
соответствуют  нижнекоровым субстаратам.  Близки  к  ним  и расчетные 
параметры  

 
Таблица 2. Представительные составы и параметры 

кристаллизации биотитов магматических пород оловорудных полей  

 
 
Примечания.* – сидерофиллит, ** – лепидомелан, остальные 

образцы – Fe- и Mg-биотиты.  
Анализы выполнены С.П. Роевым в Институте геологии алмаза и 

благородных металлов на рентгеновском микроанализаторе Camebax-
micro. Расчет log f H2O, log f HF, log f HCl – по [13]. 

 
образования материнского расплава  риодацит-порфиров (P = 12–

13 кбар,   Т = 1100–1200оС), то есть, генерация проходило в тех же 
субстратах, но эти породы, по сравнению с гранитоидами массива, 
существенно обогащены B, F, Sn, W, Ag, Au. Это предполагает 
метасоматическую проработку магмоформирующих субстратов под 
воздействием глубинных источников после становления гранитоидов. 
Кристаллизация риодацит-порфиров проходила и при высокой активности 
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воды и хлора, близких таковым рудоносных систем [13], а существенный 
кларк концентраций B, Au, Sn и W в породах говорит о возможной 
генетической связи с ними кварц-турмалиновой стадии оруденения. Но 
максимально обогащены Sn, Bi, Pb постгранитоидные дайки основного 
состава Они кристаллизуются из водонасыщенного расплава при высокой 
активности воды, хлора и, судя по концентрации рудных элементов в 
сульфидах (Sn – до 0,8%; W – до 0,11%; Ag – до 2,5%; Bi – до 1,3%; Sb – 
до 0,8%; Zn – до 0,16%), и серы, то есть, были способны служить 
источниками рудоносных растворов. 

Дьяхтардахское рудное поле с одноменным месторождением 
сульфидно-турмалинового типа касситерит-силикатно-сульфидной рудной 
формации с прогнозными запасами олова 18 тыс. т. локализовано в южной 
части Полоусного синклинория на стыке его с Селенняхским 
антиклинорием. В центральной части рудного поля верхнетриасовая 
терригенная толща прорвана раннемеловым массивом двуслюдяных 
гранит-порфиров, промежуточного между S- и A-типа, и серией 
позднемеловых даек трахириолит-порфиров, субщелочных лампрофиров и 
монцонитов, к участку интенсивного развития которых приурочены 
основные рудные тела (рис. 1/3). Гранит-порфиры и трахириолит-
порфиры интенсивно грейзенизированы разбиты многочисленными 
нарушениями, вдоль которых развиты несущие золото зоны кварц-
арсенопиритового прожилкования. Прогнозные запасы золота в них – 20 т 
[14]. В западной части рудного поля вскрываются карбонатные породы 
среднего палеозоя, в контактах с гранитами преобразованные в 
форстеритовые и полисульфидные скарны и скарнированные известняки с 
золотом, прогнозные запасы которого на порядок больше [14]. Дайки 
монцонитов и субщелочных лампрофиров образуют свиту 
субпараллельных тел и содержат ксенолиты гранитов. K-Ar изотопный 
возраст гранитов 125+/-1 млн. лет, даек – 96+/-2 – 105 млн. лет. Дорудный 
возраст даек обосновывается наличием в минерализованных зонах их 
ксенолитов, сцементированных рудным материалом [15] Граниты 
обладают низкими концентрациями Sn, повышенными – W, Au, Bi, Sb и 
Ag (см. табл. 1). В то же время, низкая активность воды и летучих при 
кристаллизации (см. табл. 2) не позволяет относить неизмененные их 
разности к гранитам рудоносных систем. Но в грейзенах по гранитам 
содержание Sn увеличивается более, чем на порядок, W – в 20 раз, Ag – в 
25 раз, Au – в 40 раз, Bi – в 170 раз, Sb – в 5 раз. При этом основной вклад 
в редкометалльность привносит не Sn, а As, Ag, Au, Sb, Bi, то есть 
элементы, наибольшие кларки концентрации которых присущи дайкам 
рудного поля. Дьяхтардахское месторождение относится к касситерит-
силикатно-сульфидной рудной формации, но анализ специализации 
показывает, что ведущим в этом месторождении при дальнейших 
поисковых работах, вероятно, окажется именно золото. По параметрам 
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состава все дайки принадлежат к шошонитовой серии. Расчетные 
значения уровня зарождения магмы и температуры исходного расплава 
определены в 15–18 кбар и 1200оС. Сотношения в породах La/Yb (24–35) и 
Yb (2,2–0,9) указывают на генерацию магматического очага в пределах 
метасоматически обогащенных лерцолитов; для трахириолит-порфиров 
давление на уровне магмогенерации оценено в 8–9 кбар, температура 
расплава – в 1040–950оС [16]. Породы всех даек интенсивно обогащены 
Bi, Sb, As, Ag, W и в меньшей мере – Sn и B (см. табл. 1). Фтором и бором 
относительно кларков максимально обогащены основные члены 
ассоциации – лампрофиры и трахидолериты. При этом для основных и 
средних пород по результатам факторного анализа установлена значимая 
корреляционная связь Sn с Ag, Zn и бором (коэффициент корреляции r = 
0,3–0,5), что и объясняет превалирование турмалиновых паргенезисов в 
рудах. С другой стороны, повышенные содержания рудных элементов 
лазерным анализом установлено и в сульфидах: до 0,2% Bi, As и Ag; до 
0,3% Sb; до 0,14%; до 0,08% W; до 0,06% Sn, что определяет связь этих 
элементов с серой и формирование сульфидных парагенезисов 
месторождения.  

Депутатское рудное поле. Уникальное по запасам Депутатское 
касситерит-силикатно-сульфидное месторождение с сопутствующими Ag 
и Au расположено в юго-западной части Полоусного синклинория. В 
пределах рудного поля широко развиты магматические образования, 
представленные догранитоидными дайками андезибазальтовых, 
андезитовых и диоритовых порфиритов; Депутатским гранитным 
массивом; постгранитоидными дайками риолит- и гранит-порфиров, 
трахидолеритов, трахиандезитов, монцонитов и субщелочных 
лампрофиров (в порядке последовательности образования) (рис. 1/4). Rb-
Sr изохронный возраст гранитов 119+/-7 млн. лет при I0=7073+/-0,03; 
риолит-порфиров – 112+/-5 млн. лет при I0=0,7099+/-0,0004 [17]; Ar-Ar 
возраст слюд из лампрофиров определен в 106,1+/-1,2 млн. лет, мусковита 
из кварц-турмалин-сульфидной жилы – в 106,3+/-1,2 млн. лет, из кварц-
мусковитового эндогрейзена – 106,2+/-1,3 млн. лет [18]. Породы 
догранитоидных даек геохимически специализированы на Bi, Sb, Sn, B, 
As, W, Pb, Ag, Sn, однако, метаморфизм (развитие контактовго биотита) и 
интенсивная постмагматическая переработка пород не позволяют оценить 
их первичную геохимическую специализацию. Восстановленный по 
методу АТМ [19] состав исходного расплава соответствует толеитовому 
базальту, сформированному при температуре 1300-1350оС и давлении до 
20 кбар [17]. Депутатский массив биотитовых гранитов, промежуточного 
между S- и A-типа, вскрыт тремя структурными скважинами в центре 
рудного поля. Его кровля имеет сложную морфологию с 
многочисленными куполами, над которыми и расположены основные 
рудные тела месторождения. В апикальной части массива через 2-8 м 
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прослеживаются субгоризонтальные зоны грейзенизации, образовавшиеся 
при воздействии остаточных растворов, проникавших вдоль трещин 
контракции. Субгоризонтальные залежи рассекаются крутопадающими 
зонами грейзенов, прослеженных вплоть до забоя наиболее глубоких 
скважин (1200 м от поверхности) и сформированных за счет растворов, 
поступавших из более глубоких горизонтов. При этом грейзенизация этого 
этапа распространяется и на постгранитные дайки риолит-порфиров, что 
подтверждается и приведенными выше данными изотопного датирования.  

Граниты геохимически специализированы на Bi, Ag, As, W, Sb, В, 
Sn. Расчеты определяют исходный расплав как сиалический, 
генерировавшийся в нижнекоровых субстратах при Р около 8 кбар и Т 
900-950оС. Расчеты на основе минеральных геотермометров и 
геобарометров указывают на низкую водонасыщенность материнского 
расплава и постепенное обогащение его водой по мере кристаллизации с 
достижением предела насыщения только при образовании грейзенов. 
Активность воды, хлора и фтора хотя и возрастала при кристаллизации 
эманационно обогащенных летучими апикальных горизонтов массива, но 
не достигала значений, характерных для рудоносных систем [13], и 
становление наблюдающейся части массива не могло обеспечить 
формирования значимого оловорудного месторождения. Более 
существенный рост этих параметров имел место при кристаллизации 
гранитов наиболее вскрытых горизонтов массива. Это говорит о 
возможности формирование водонасыщенных рудоносных остаточных 
расплавов и растворов в условиях глубокой дифференциации во 
внутренних частях магматического очага. Постгранитные дайки риолит- и 
гранит-порфиров геохимически специализированы на Bi, Ag, As, Sb, W, 
Sn, B, Be. При постмагматических изменениях содержания рудных 
элементов возрастают от 3–5 до 50 раз, а в породах даек, локализованных 
среди экзогрейзенов надкупольной части массива – еще более 
значительно. Это позволяет сделать вывод о существовании потока 
рудоносных растворов как до- так и после кристаллизации 
рассматриваемых даек. Трахидолериты, трахибазальты, трахиандезиты, 
субщелочные лампрофиры постгранитоидных даек обогащены Bi, Sb, As, 
Be, B, W, Mo, Ag, Pb, Sn. Расчетная глубина генерации магм от 40 до 60 
км, а отдельные расчеты по методу АТМ [19] дают значения до 100 км. 
Кристаллизация поздних даек проходила при высокой активности воды и 
галогенов, благоприятствующей переходу рудных элементов из расплава 
во флюид. Таким образом, глубинный расплав, производными которого 
эти дайки являлись, вполне мог послужить дополнительным источником 
рудных элементов, тепла, но и растворов, поддерживающих длительную 
жизнь гранитной системы и обусловивших дополнительную мобилизацию 
рудного вещества из окружающих пород. 
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Обсуждение результатов. Подавляющее большинство 
оловорудных месторождений мира локализовано в пределах или в 
непосредственной близости от выходов гранитоидов, что на ранних этапах 
изучения металлогении олова привело к выводу о генетической или 
парагенетической связи между ними и формированием месторождений в 
процессе эволюции геохимически специализированных гранитоидных 
расплавов. Для Верхояно-Колымской орогенной области Б.Л. Флеров [20] 
выделил следующие оловоносные гранитоидные формации: 
батолитоподобных гранитов с касситерит-кварцевыми, грейзеновыми и 
скарновыми месторождениями и месторождениями оловоносных 
пегматитов; диорит-гранодиорит-гранитную с касситерит-силикатно-
сульфидными и олово-полиметаллическими месторождениями; 
субвулканических гранитов с грейзеновым и касситерит-силикатным 
оруденением. Н.П. Митрофанов [21] добавил к ним олово-порфировую 
формацию, связанную с жерловыми аппаратами и субвулканическими 
интрузивами, сопровождающимися эксплозивными брекчиями. К 
сожалению, ни в одной из этих классификаций роль даек не озвучена. 
Поскольку в большинстве моделей гранитоидные образования 
рассматривались как коровые, коровый источник постулировался и для 
олова и сопутствующих металлов. Cчиталось, что гранитоидные расплавы 
генерируются в метаосадочных породах верхней коры, которые и 
являются основным источником рудных элементов. Сведения о 
содержании олова в метаморфических породах, которые могли бы 
служить такими субстратами, малочисленны и противоречивы как для 
различных регионов мира, так и для Верхояно-Колымской орогенной 
области. Так, для Чыбыгалахского рудного поля Селенняхского 
антиклинория, по нашим данным, они составляют – 1,6–1,8 г/т, [22]; для 
рудных узлов Полоусного синклинория, в среднем, 1,7 г/т для биотит-
гранатовых сланцев, 1,9 г/т для гнейсо-гранитов, менее 0,8 г/т для 
гранитов фундамента; 3 г/т – в амфиболитах Тенкелийского узла Дербеке-
Нельгехинской рудной зоны [23]. То есть, имеющиеся данные говорят о 
несоответствии содержаний олова в породах возможных субстратов и 
рудной продуктивностью того или иного магматического узла. Другим 
источником олова могли быть вмещающие породы. Однако, по нашим 
данным, средние содержания олова во вмещающих терригенных породах 
Илин-Тасского рудного поля 2,3 г/т, в роговиках – 4,8 г/т; в терригенных 
породах Дьяхтардахского рудного поля – 1,9 г/т. В терригенных породах 
Чыбыгалахского рудного поля Селенняхского антиклинория оно 
составляет 1,6 г/т, в карбонатных – 0,4–1,2 г/т и возрастает, 
соответственно, до 1,6 г/т и 9,1 г/т в роговиках и скарнах [22]. Наиболее 
детально изученные нами терригенные породы, вмещающие 
гранитоидные массивы рудно-магматических узлов Полоусного 
синклинория, обладают околокларковыми содержаниями олова (2–3 г/т), 
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аномальные же его значения фиксируются лишь в зонах сульфидизации 
экзоконтатового ореола вне зависимости от расстояния от контакта.  

Выделение оловоносных магматических ассоциаций сложного 
состава (габбро-гранитных, габбро-монцонит-сиенитовых и др.) поставило 
под сомнение исключительно коровое происхождение как самих 
гранитоидов, так и источников олова в них. К настоящему времени среди 
оловоносных гранитоидов большинство исследователей различают 
производные мантийных, коровых и корово-мантийных расплавов, при 
этом полигенность представляется необходимым качеством 
высокопродуктивных рудно-магматических систем [24,  25, 26 и др.] 
Однако, большинство исследователей, признавая полигенность как 
оловоносных рудно-магматических систем, так и источников олова в них, 
главное значение как источника олова придают все же коровым 
субстратам, считая, что глубинные энергия и вещество в основном лишь 
инициируют коровое магмообразование, дифференциацию расплавов и 
фракционирование рудного вещества. В целом же вопрос о глубинном 
источнике олова остается открытым и ответ на него невозможен без 
изучения петрологии и геохимии основных пород, пространственно 
ассоциирующих с гранитоидами в оловорудных узлах. 

При рассмотрении геологического строения эталонных рудно-
магматических узлов Восточной Якутии с комплексным касситерит-
силикатно-сульфидным оруденением обращает на себя внимание широкое 
распространение в их пределах даек разнообразного состава. При этом 
основные рудные тела приурочены не к выходам гранитоидов, а к 
участкам интенсивного развития даек. Исключение представляет 
Депутатское месторождение, где в пределах рудного поля центры 
извержения гранитов и даек были совмещены («горячая точка»). Изучение 
геохимии и параметров кристаллизации магматических пород этих 
рудных узлов показало, что гранитоиды главных фаций в них 
кристаллизуются в условиях низкой активности воды и летучих, тогда как 
до- и постгранитоидные дайки имеют повышенные концентрации олова и 
сопутствующих металлов и образуются при высокой активности летучих 
(см. табл. 1, 2). При этом наиболее ярко проявленной геохимической и 
металлогенической специализацией обладают дайки субщелочного и 
щелочно-основного состава, производные метасоматизированной мантии, 
имеющие максимальный индекс рудоносности.  

Краткие выводы. 1) При проведении прогнозно-поисковых работ 
в пределах оловоносных площадей особое внимание необходимо уделять 
изучению петрологии и геохимии даек. 2) Изученные крупные 
оловорудные месторождение не могли быть сформированы только в 
результате эволюции гранитной системы. Основными источниками олова 
и сопутствующих элементов служили постгранитоидные дайки кислого и 
особенно основного состава. 3) При совпадении центров извержения 
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гранитоидов и даек материнские расплавы последних являлись 
дополнительными источниками тепла и летучих, обеспечившими 
длительность эволюции гранитной системы и дополнительную 
мобилизацию рудного вещества. 
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