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Дешифрированием полей трещиноватости по космическим снимкам установлены количествен-
ные структурные характеристики продуктивных гидротермальных систем Дальнегорского и 
Кавалеровского рудных районов (Приморье). Выявлена связь рудонасыщенности гидротермаль-
ных палеосистем и их структурных характеристик. Рассмотрены прогнозные имплементации 
методики анализа дистанционных данных с применением нейросетей.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние два десятилетия интерес к 
использованию материалов спутникового зонди-
рования (съемок земной поверхности различного 
масштаба и цифровых моделей рельефа), в каче-
стве геоинформационной основы для решения 
задач металлогенического районирования и про-
гноза новых рудных объектов остается в России 
не на должном уровне. Вместе с тем, за этот же 
период времени существенно возросло качество 
данных, получаемых с искусственных спутников 
Земли (ИСЗ) при дистанционном зондировании 
её поверхности, а также возможности их при-
менения в практической геологии. 

Для повышения эффективности практиче-
ского использования дистанционных материалов 
необходимо усовершенствование методики их 
дешифрирования. Так, например, решить про-
блему эффективности прогноза оруденения 
можно, по мнению авторов, применяя дифферен-
цированный подход к углубленному изучению 
особенностей строения, геолого-геофизической 
позиции типовых рудных районов и использова-
нию таких структурных характеристик флюид-
ной проницаемости рудоносных площадей, как 
параметры сети тектонической нарушенности. 

Целью данного исследования является 
проверка возможности количественного про-

гнозирования рудоносности с использованием 
результатов дешифрирования дистанционного 
космического изображения. Для этого была 
поставлена задача создания прогнозной модели 
рудных районов на основе сопоставления пара-
генезиса структурных параметров и условий 
локализации рудных объектов на конкретной 
площади. В качестве эталонных выбраны наи-
более изученные в Приморье Дальнегорский и 
Кавалеровский рудные районы. 

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО И КАВАЛЕРОВСКОГО 
РУДНЫХ РАЙОНОВ

Дальнегорский и Кавалеровкий рудные 
районы (рис. 1), наряду с Арминским, Кемским 
и Фурмановским, являются наиболее извест-
ными частями Восточно-Сихотэ-Алинского 
магмо-минерагенического пояса (ВСАММП), 
формирование которого связывается с про-
цессами субдукции Тихоокеанской плиты под 
восточную окраину Азиатского континента, 
происходившими в позднем мелу-палеоцене 
(Геодинамика…, 2006; Ханчук и др., 1994). Этими 
же процессами обусловлена и поперечная зональ-
ность пояса, выраженная в смене (от побережья 
Японского моря внутрь континента, то есть с 
востока на запад) внутренней вулканической 


