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Выявлены особенности геодинамического
и металлогенического развития разновозрастных континентальных окраин в эволюции
Центральной и Северо-Восточной Азии (архей—мезозой). Выделены металлогенические
пояса и рудные комплексы, проявленные в характерных геологических обстановках на разных этапах развития этих территорий.
Образование рифейской континентальной
окраины связано с широким развитием мантийных плюмовых процессов и рифтогенеза
суперконтинента Пангеи. Они сопровождались
формированием крупных стратиформных месторождений цветных и черных металлов, а
также промышленно важных метаморфогенногидротермальных
месторождений
золота.
Важную роль сыграли вулканические островные дуги, окраинно-континентальные вулканоплутонические пояса и сдвигово-коллизионные габбро-гранитные серии, в связи с кото-

рыми сформировались месторождения титаножелезных магматических, железорудных
скарновых, золотоскарновых, золотосульфидно-кварцевых гидротермальных и вулканогенных колчеданно-полиметаллических руд. Широкий спектр месторождений цветных металлов, железа, титана, алюминия, молибдена,
вольфрама и золота формировался в тыловодужных рифтогенных прогибах, вулканоплутонических поясах в обстановке активной окраины трансформного типа с косой субдукцией. Особенностью тектонической истории континентальных окраин Дальнего Востока в мезозое и кайнозое явилось преобладание обстановок трансформных континентальных окраин
с мощными сдвиговыми движениями вдоль
краев плит, сопровождаемыми формированием
специфических осадочных бассейнов и магматических комплексов, характеризуемых своеобразной металлогенией (см. рисунок).
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Основные научные результаты

Карта кратонов и орогенных поясов Центральной и Северо-Восточной Азии и металлогенические пояса для
средней юры—раннего мела (145 млн лет) (А) и сеномана (87 млн лет) (Б).
The Map of cratons and orogenic belts of Central and Northeastern Asia and metallogenic belts for the Middle Jurassic — Early Cretaceous (145 Ma) (A) and Cenomanian (87 Ma) (Б).

