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Аргунское локальное купольное поднятие расположено в юго-восточном Забайкалье и 
локализовано в пределах Урулюнгуевского структурно-формационного блока, сформировавше-
гося в протерозое-мезозое в результате стабильного воздымания, сопровождавшегося неодно-
кратной гранитизацией складчатых метаморфических протерозойских образований [3, 6]. 
Строение поднятия характеризуется следующей зональностью: позднепалеозойские палинген-
но-метасоматические и интрузивно-анатектические гранитоиды в ядре последовательно сме-
няются раннепалеозойскими гранитами, протерозойскими гранитогнейсами, кварц-серицито-
выми, кварц-графитовыми кристаллическими сланцами, мраморизованными и доломитизиро-
ванными известняками, бластомилонитами, милонитами к периферии. В метаморфических по-
родах выше кларковых значений отмечаются концентрации урана, тория, ванадия, олова, цин-
ка, свинца. В отдельных толщах – вольфрама, молибдена, меди, мышьяка и бериллия. 

Формирование купольного поднятия сопровождалось мощным объемным проявлением 
кремне-калиевого метасоматоза и образованием протерозойских гранитогнейсов, а дальнейшее 
его развитие обусловлено возобновившимся кремнещелочным метасоматозом в раннем и позд-
нем палеозое, сформировавшим метасоматические гранитоиды двух разновозрастных комплек-
сов. 

К позднепалеозойскому-раннемезозойскому циклу относятся, по-видимому, гипабис-
сальные и субвулканические интрузии кварцевых порфиров с гранит-порфирами в краевых ча-
стях. Они сопровождались интенсивной грейзенизацией, с которой, вероятно, связаны проявле-
ния олова, молибдена и урана. 

В процессе мезозойской тектономагматической активизации (ТМА) сформировались 
вулканотектонические структуры (кальдеры), сложенные стратифицированными вулканогенно-
осадочными образованиями базальт-липаритовой формации (Стрельцовская) и интрузивно-
субвулканическими образованиями субщелочной андезит-дацитовой формации (Куйтунская) 
[1, 2]. В пределах Стрельцовской кальдеры локализовано 19 молибден-урановых гидротер-
мальных месторождений Стрельцовского рудного поля (СРП). В районе Куйтунской кальдеры 
геологическими изысканиями, проведенными на ранних стадиях изучения территории, уста-
новлены рудопроявления урана, свинца, цинка, золота и олова. 

В период мезозойской ТМА подновились или возникли зоны глубинных разломов пре-
имущественно северо-восточного, субмеридионального и северо-западного простираний. Узлы 
сопряжения разнонаправленных зон разломов определили размещение рудных узлов, полей и 
месторождений. Вдоль зон разломов интенсивно проявлены гидротермальные процессы, кото-
рые привели к образованию многочисленных месторождений, рудопроявлений, проявлений 
урана, флюорита, полиметаллов, молибдена и другой минерализации [5]. 

Металлогения района в основном связана с процессами мезозойской тектоно-
магматической активизации – разведаны или эксплуатируются уран-молибденовые (Стрель-
цовская группа), полиметаллические и флюоритовые месторождения. Известны многочислен-
ные гидротермальные проявления золота, серебра, бария, лития, мышьяка и олова. 

Промышленное гидротермальное низкотемпературное оруденение позднемезозойского 
возраста относится к флюорит-молибден-урановой формации. 

Промышленные месторождения полиметаллов относятся к одному типу – среднетемпе-
ратурные жильные в карбонатных толщах и алюмосиликатных породах. Широко развиты не-
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промышленные проявления полиметаллов в зонах окварцевания, карбонатизации, где цинк и 
свинец тонковкрапленные метасоматические. 

Однозначного ответа не получил вопрос о промышленной значимости связанного со 
среднетемпературными гидротермальными процессами молибденового оруденения и проявле-
ний золота в зонах низкотемпературного окварцевания [5]. 

Для юго-западной части Аргунского поднятия, расположенной южнее и юго-восточнее 
Стрельцовской кальдеры проводилась комплексная оценка, направленная на выявление и клас-
сификацию областей по степени прогнозной перспективности обнаружения гидротермальных 
месторождений на основе анализа паттернов трещиноватости. Территория ограничена Уру-
люнгуевской, Чиндачинской, Уртуйской, Южно-Аргунской и Аргунской зонами разломов. По-
следняя проходит через центральную часть Аргунского поднятия.  

В пределах Чиндачинской, Аргунской и Уртуйской долгоживущих зон разломов предше-
ствующими исследованиями установлены проявления разновозрастных высоко-, средне- и низ-
котемпературных гидротермальных процессов (калишпатизация, грейзенизация, березитиза-
ция, аргиллизация), приведших к образованию месторождений и рудопроявлений урана (Цаган-
Тором, Ботоготуйское, Гыритуй, Болобойское, Уртуйское), флюорита (Уртуйское, Абагатуй-
ское), олова (Иргатуйское, Гозогорское, Цаганское, Гыритуйское, Куб), серебра (Таланское, 
Ботоготуйское). 

Зоны глубинных разломов, подновившиеся в период позднемезозойской ТМА, контроли-
ровали проявление низкотемпературных гидротермальных изменений, с которыми могло быть 
связано формирование месторождений урана, флюорита, серебра, золота и полиметаллов. 

С учетом перспектив обнаружения новых месторождений, для составления геологическо-
го обоснования и постановки задач оценочных и поисково-разведочных работ возникает необ-
ходимость выявления особенностей тектонического строения рассматриваемого района в це-
лом, проведения геодинамических реконструкций, оценки напряженного состояния массивов 
пород и кинематики перемещений в зонах основных разломов. 

В основе работы лежал линеаментный анализ, целью которого является выявление диа-
гностических признаков (линеаментов) на изучаемой площади [4]. Данный анализ является од-
ним из наиболее эффективных дистанционных методов изучения каркаса разрывных наруше-
ний и глубинного строения территорий. 

Линеаментный анализ территории проводился с помощью специальной методики, на ос-
нове построения детальных цифровых моделей рельефа (ЦМР), предложенной и опробованной 
на реальных геологических объектах сотрудниками лаборатории геоинформатики ИГЕМ РАН 
[8, 9].  

Образование месторождений как рудного, так и нерудного минерального сырья связано с 
миграцией в земной коре рудоносных растворов, транспортирующих вещества и при наличии 
определенных факторов, формирующих промышленно значимые их скопления. Ключевым яв-
ляется представление о продуктивной гидротермальной палеосистеме – участке земной коры со 
свойствами трещинной перколяционной структуры, которые позволяют рудоносным флюидам 
мигрировать и формировать те или иные скопления полезных ископаемых. 

Задачей прогноза и поисков таких месторождений является установление закономерно-
стей строения и площадного распространения элементов гидротермальной палеосистемы, 
включающих источники рудного вещества и инфраструктуру, обусловливающую пути его пе-
ремещения и места отложения. Руководящей гипотезой служит гипотеза о том, что существо-
вавшая в прошлом палеогидротермальная система сохранила свидетельства своей инфраструк-
туры в современном рельефе, контролируемом мощностью эрозионного среза. 

Нарушения земной поверхности, выделяемые по космоснимкам, так называемые «пат-
терны трещиноватости», представлены структурами различной природы и возраста. В практике 
дистанционных прогнозных исследований обычно выделяют линейные, кольцевые и дугооб-
разные элементы дистанционного изображения [10]. Для возникновения инфильтрации гидро-
термальных растворов нужно, чтобы система трещиноватости достигла порога протекания – 
минимально необходимого развития в ней несплошностей, образующих кластеры. Их форми-
рование обусловлено не только существованием несплошностей в объеме породы, но и их 
связностью [7]. Для формирования палеогидротермальной системы также важно наличие ис-
точников растворов, одним из которых могло быть магматическое тело. 
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Для выявления продуктивных зон требуется аналитически выделить черты гидротер-
мальной системы в дистанционном изображении и рассчитать параметры, описывающие их 
характеристики. При этом используются распознавание образов с помощью преобразования 
Хафа [12] и анализ структур палеогидротермальной системы с применением фрактальной раз-
мерности Минковского (Dm) [11]. 

На первом этапе анализировались структуры по ЦМР и автоматически распознавались 
кольцевые структуры. Выделенные кольцевые структуры рассматривались в зависимости от 
степени их выраженности и диаметра и исследовались как наиболее значимые элементы струк-
туры: тектономагматические поднятия, кальдеры проседания, вскрытые денудацией интрузии, 
жерловые субвулканические ассоциации. На втором этапе выявлялась возможная транспортная 
инфраструктура палеогидротермальных растворов. Выбор параметров фильтрации обусловлен 
наиболее полным выделением «скелетных» элементов. Затем с помощью покрытия прямо-
угольными окнами на территории исследования рассчитывались значения фрактальной размер-
ности Минковского. 

Несколько классов с пониженными значениями фрактальной размерности Минковского 
(эмпирически, Dm<1,01) рассматривались как неперспективные. Паттерны преобразованного 
изображения с оруденением отличаются большим количеством «скелетных» элементов и луч-
шей их «связностью». 

Выделенные кластеры сравнивались с известными разломными структурами и рудными 
объектами гидротермального генезиса различного масштаба. Анализировалась выраженность 
известных объектов в поле значений фрактальной размерности Минковского и осуществлялся 
прогноз новых перспективных площадей. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГЕМ РАН «Разработка геоинфор-
мационных моделей минеральных систем месторождений стратегических металлов (на примере юго-
восточного Забайкалья)» № в ИС ГЗ FMMN-2021-0011, Регистрационный № ЕГИСУ НИОКТР 
121041500234-7. 
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