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На основании  датировок 40Ar/39Ar впервые 
обосновано геохронологическое расчленение 
мезозойских магматических комплексов Умле-
кано-Огоджинского и Большехинганского вул-
каноплутонических комплексов северной ок-
раины Амурского супертеррейна и проведена 
корреляция слагающих их магматических ком-
плексов (см. рисунок). 

Установлено несинхронное развитие маг-
матизма в поясах, не позволяющее объединять 
их в составе единой структуры. Формирование 
поясов до середины раннего мела происходило 
в значительной степени автономно. Более 
поздние бимодальные и трахиандезитовые 
комплексы обладают геохимическими призна-
ками внутриплитного происхождения и долж-
ны рассматриваться не в составе поясов, а как 
наложенные образования. 

Выявлена специфика формирования мезо-
зойских магматических комплексов: 

раннемезозойские гранитоиды характери-
зуются высокими (87Sr/86Sr)o = 0,719, отрица-
тельными значениями εNd = –5 и модельным 
возрастом TNd(DM) = 1,2 млрд лет, что свиде-
тельствует об их формировании за счет плав-
ления рифейской континентальной коры; 

в образовании родоначальных распла- 
вов раннемеловых (136 млн лет) трахири- 
олитов Большехинганского пояса (εNd = +2,3; 
TNd = 0,76 млрд лет; высокие содержания LREE 
и HREE) значителен вклад мантийного источ-
ника; 

раннемеловые андезитовые комплексы и 
близкие по возрасту гранитоиды Умлекано-
Огоджинского пояса (εNd от –4,7 до –3,4; TNd =  
= 1,0—1,3 млрд лет; умеренные LREE; дефи-
цит Nb, Ta; избыток Sr) формировались при 
участии корового и мантийного источников; 

в формировании трахибазальт-риолитовых 
комплексов конца раннего мела (εNd от –3,3 до 
–0,6; TNd = 0,9—1,0 млрд лет; обогащены K, 
Rb, Th, U, REE) предполагается участие обо-
гащенной мантии. 

Обоснованы возрастное положение Cu—
Mo-порфирового оруденения (123—122 млн 
лет) в общей схеме развития Умлекано-Огод-
жинского пояса (см. рисунок) и его связь с раз-
витием талданского андезитоидного комплекса 
(126—124 млн лет), а не бурундинского монцо-
диорит-гранодиоритового (130—127 млн лет), 
как предполагалось ранее. 
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2 Основные научные результаты 

 

Умлекано-Огоджинский пояс Большехинганский пояс 

трахибазальт-трахиандезитовый комплекс 
94—97 млн лет (40Ar/39Ar, данное исследование) 

 

трахибазальт-риолитовый (галькинский)  
комплекс 
115—118 млн лет  
(40Ar/39Ar, данное исследование) 

трахибазальт-трахиандезитовый 
комплекс 
105—102 млн лет 
(40Ar/39Ar, данное исследование) 
 
 
трахибазальт-риолитовый  
(поярковский) комплекс 
118—120 млн лет 
(40Ar/39Ar, данное исследование) 

комплекс дайковый (гранодиорит-порфиры, 
диоритовые порфириты); Cu—Mo оруденение 
122—125 млн лет (40Ar/39Ar, данное исследование) 
андезитовый (талданский) комплекс 
124—126 млн лет (40Ar/39Ar, данное исследование) 

монцодиорит-гранодиоритовый (буриндинский) 
комплекс 
127—130 млн лет (40Ar/39Ar, данное исследование) 

комплекс дайковый (лампрофиры, 
гранодиорит-порфиры, диоритовые 
порфириты) 
 
 
андезит-дацитовый (итикутский) 
комплекс 
122—125 млн лет 
(40Ar/39Ar, данное исследование) 
 

гранит-гранодиоритовый (верхнеамурский) 
комплекс 
130—140 млн лет (40Ar/39Ar, данное исследование) 

трахириолитовый комплекс 
133—136 млн лет 
(40Ar/39Ar, данное исследование) 

  
  

 

 

 

комплекс умеренно-щелочных  
гранитов и гранит-порфиров 
(магдагачинский комплекс) 
145 ± 5 млн лет (Козырев и др., 2001) 
 

трахиандезит-трахириолитовый 
субвулканический  
(кудикунчинский) комплекс 
147 ± 8 млн лет (Козырев и др., 2001) 

Корреляция магматических комплексов Умлекано-Огоджинского и Большехинганского вулканоплутони-
ческих поясов (северная окраина Амурского супертеррейна). 

Correlation between magmatic complexes of the Umlekano-Ogodzha and Bolshekhingan volcano-plutonic belts (the 
north margin of the Amur superterrane). 

 


