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Y���������" �#�#, ��� �������" )��!�� ���-
)���� ������� ������� ������������� �� ������ 5. 
�����		�� �$���� ���������� �#�#� ���� ���������, 
(� $���) ��$������� #� !������� !��������� ����, 
���$���� � ��������"�������! ��������!, � �#�# 
�������" #� �����	 ������	 ������������ �����-
��(�. Y�������� ������ �� ��� ���������� ������ ���-

��������� �#�#� �� �$'����! #� �������	 ��"��������-
�����	 $�����	. 6��� ��������� !��������� ���� � ��-
��! �$'���� ����������, ����� �������	�� ��������"-
������� ��������, ���'�#������ # ��������	 ���( �����-
�����, ������ )��������� �� #������#�������� �����-
��������� ������������ �#�#�. 

 

 
�&�. 5. ��%�;% �&��$�&8��:� �$"�3;8��:� D�&/����:� >�/@ �� �����; >��(��:� �;��@��@ 

>� /;�;f ��$�!/��&� 2-1-403 (%$/$��w /;�;Aw �&!;/$�� 3$(; �&(���3�"��>���&D �;!�/�!;�) 
 

'&�����&. @ �#������� ���������� ������������ 
��"�������� �����	�����, �� $��� #�������� ��"���-
���������� ������, ��� ����������� ��$������ �� �-
������ ������ �������������� �$'���� ������� �������-
��� �#�������, (� �������� �� �������������� #����-
������� ����������� �����!��������� �����	����� �� 
�$'����! #� �������	 ����������	 $�����	. 0���������� 
���� �$'���� �#����	����� � ����! ������������� 
)����� *����� ���. ^�������� ����� !��������� 
�����	����� ��#����� #���)��� ������#�������� ��-
�������� �#�������� �� ��������� ��������
��, ��� � 
�#�������� �����#������ ������������ �#�#� �� �$'-
����! #� ��������� ��"��������������� �������. 
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+�
��%��0"�! �%���"
"= 
��$
��� "��������� �$
$�"�� � ��"���"
��� ���"����	=� �
��=� � ����0 "�!�=�" 

������	 ���=� ����%�=� �����
��=�. ��� �	���"����"	�0", �"� "��������! ��%	��!�" ���
"�	�� �$�
���	
"� � �
-
"��	
"� 
���
���=� %��= "��
 "%��
 ����� ����
��%
���", ��"�=� �$����	���= ���"�������!�� %���"
, �
�
, ���-
�
, ����%
, � ".�. ��	��!"�! �
"��
�= �$
$�"�� �
��=� 	 
���� 
���������! ������� �����	��� ���"�������! 	 
�����$���� �
%
��"
�. ���
%
��, �"� �� �$
$�"�� � ��"���"
��� ���"����	=� �
��=� ������� �
�/"
$
 (1:10000 � 
������) � 
%�/���! ����" $="� �$�
����= � %
�
"��	
�= ���=� �$?��"= ��$���/�� 
%���	 (100–300 �). 

The results of the technology approbation of the satellite data processing and interpretation for the "direct" prospecting the ore 
minerals are analyzed. They witness that technology allows to find and map operatively the anomalous zones of "zone of ore 
mineralization" type, which are conditioned by the deposits of gold, uranium, zinc, iron, and etc. The satellite data processing results are 
analyzed in region of the big zinc deposit location in Republic of Kazakhstan. It is shown that the ore objects of small sizes (100–300 m) 
can be discovered and mapped when the vast scale (1:10000 and more large) and resolution satellite data processing and interpreting. 

 
'�$!$�&$. ?��A����������� �����C ����������� 

����������������� A��������������� ���� (D�B�) � 
������������ A������#��������� #���������� 
(@�0%) (A������-��!������� D�B�-@�0%) [1-3] ������-
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����� ������#������� �� �)���� A�����������!, 
��������-������������! � �������-�����#������! #�-
���. B������ ����� ��$���)�" ��C� ��������� A��! 
������� ��� ������� � ���������� �$������ � ��-
��" �������#�
��" [4]. %� ���� ��������� A��! 
������� ��������	 ���$����C ������������ � ���-
�������� �����C ��������� �����C! �#�����" �� 
������! � ���������� ��������" ������������ � 
��������C! ���������� � �#����C! ������! � ���-
����-������������! �������!. �����C� A���������C 
��#������ ����� ���������� ������C� $�#��C� ���-

��C, ������")�� ����������� ������#������ ����-
C! ������������ ���C� ��#�������� ��� ��� ���C-
)���� A������������ � �#�)�	(�" �����$����� 
������� D�B� � @�0%, ��� � ��� ��)����� ���� 
����������! #����, ����C� ����� ��������� � A�-
�������� �)����� A���� ��������. @ ���������, �� 
������� ����#��� ��#�������� �) �$�������� � ��-
�������� ���A����������! �������" ���� "#��� ��-
������ ���������" ������" D�B�, $) ���������� 
���$�� #�������� � ��(�����" ��������� �����#�-
����C! ������� ���� "������� #�����" #���������-
�� ������� @�0% [5], �) �
���� ������� ������������" 
�������#�
�� �������C! ��������C! ���#�����. 

@ ��������� ���� ����C ����� ������ ���$�-

�	 ���
�������� ������ �$�$���� � ��)������-
��� ����C! ������
������� #���������� %���� (�%%) 
� 
���	 ������� �����������" ���C! � ��	��! ��-
��#�C! ��������C!. +�����C� �#������C ��� ����-
����� �� �#�����C! ������������! ����� � ��#�, � 
����� ���C! ������������! ����������C � [6-7]. 

+��� ��������� ������ ������
�� �$ A�����-
���������� ������#������ ��!������� �$�$���� � 
��������
�� ���������C! ����C! � �"��� ������-
����� ������� (� �����������) ������������ 
���� 
"&�"�����" � 0����$���� ��#�!���� ��� �$�������� 
� ���������� ��#����C! (���#�����C!) ��������" 

�����C! �� (�������� ������������). 

�����&$ ��$!$�&@ � 3$�����(!$�&&. ���������-
��� ���������-��$�����C! 
�����C! �� (���������-
���������C!) &�"����� �������� ��������C� �� ����-
����	 
���� � ��� (30–50 %). 6���! �����������" 
�#������ � ��� ����� 3-4, ���� �# ��! – � Y�������. 
0�#��C ������ ���� � ����� – � 180�330 � � �� ���$��� 
– �150–200 �. +� ������������ ���� ��$C�� �������. 
=$���� ��!������ � 
���� ������� ������������ ���-
�������C! $������� �, ����� �����, ����������� ���#�� 
� ���. ���������� ������������ ���������� � �����-
������� �� 	��-#���� ������ �� 30 ��. B��	��� ������ 
�$��������C� ������������, ��� ���-�� � ��� ������! 
����� "���������" � ����� ������� 
��������. ������� 
#���������C" �$��� �����#������! �$�� (�����#���-
��, A������#����� @�%), ����� $�����, �� ������� ���� 
�� �$������C. 

+� A��" ���(��� �������� �$�$(���� �����#���-
���! � ������������! ����C! �� �������� ���������� 
������� �� $�����C, �������C! � �#������C!, � ����� 
���!��������! �����#�� �� ����. B����� � �#������� 
���!���������� �����#� ���� � $C�� ���������� �$-
������� ������������ 
����, ��� ����� �#����� 
$���������� ������������. 

����)������ ��������� �������" ����� ���-
��������� $������� �� �$(�� ��$������������� 
��������� ���� � �"��� � �����C �#���������, �� 
����C! �$�#������� $�����C, ���#��� � )����C� 
�#�����, �� ������� ���������� ������ �#��������� 
� ��������C�� ���)��$��� ������$�#������ � $��-
�������C�� ������. 

@ ���������-��$�����C! 
�����C! ���! �$�����-
A������ ���	� ����� � �������C 
���� – �������, �� 

� ���������� ���C! ��
�����, � ����� �������, ����. 
��� ��������� ������" �����������" � ������� 
��������C! ���!, �������)�!�� ������������ � 
���������-��$�����C�. ��������� ������������ ���� 
���� ��������, ����� ���$���� � �����, ���$���" 
250 �, ������ ��)�� � ����C ������" ��
�� � ���-
�����C�� ��������C�� ������������������ �����. 

��>�/�&�$/���@ &�|��3�B&@ !/@ �-��-���&. ��� 
������")�" ������#�
�� A�#�������C! ��������, �! 
�������� ���(��� $C�� ����(��� �� 25 ��2, ������-
(�� �# 24-! �������C! �������� �#����� �� 0,4 ��2 �� 
4-! ��2. ��� ����� ��#����C� ������, ��� ��� ������-
������ ��� ������ $����C! 
�����C! �� ���(��� ���-
��������� ����������C! $������� �������� ��#��-
�� �175 ��2 $C�� �#����� � 
���	, ��#����� �����#���-
����� A������ ������� $���������� ������������ ���-
�����#�����" ���)��$� 1:2000 (���� 20!10 �) � ����-
�#�����" ���)��$� 1:5000 (���� 100!50 �). ��#�� 
@.B. ���$������ $C�� �C������� �����������
�� 
A��! � ����! (A������#����� @�% (300!100 �)) ����-
����� �� 10 ��2 ��
��#�����" ���(��� � 
���! ����-
��� "
��������" �������. =��#�����, ��� 
�����C" ���-
��� ������������ � ��������" �������" ����� ������-
���� �������� ���C ������� ���������" 0,6 �?� � �#-
����� 800!400 �. Y �� ���" ������� $���������� 
������������ (175 ��2) ����! ��������� ���#����� 
�(� 23, � ���C� ����C�, �� 1,5 ��2 �� 4,5 ��2, � #��� 
)������� �#����. @ ���#� � A��� ����C� �%% $C�� 
�$�$����C ������ � �"��� �������C! ��������� ��-
�C �������, ��������C 
����� � �#��C ����C! 
$C�� �����������C ������������.  

�$%�/����E �-��-���&. @ ������! ����������-
�� ���������� ������� �������� ������������� �$-
�$���� ���������C! ����C! �� 
��� �������
�����-
���� !������. +� ����� A���� �$�� �� ���(��� 
�C�����C ��������������� #��C (������������� ��-
�)����, #��C ��$����� � ������� ���C)����" ��-
(����������) (��. 1). =$�������� ������ ���� #�� 
���(���������� ����� ����������
�� ����"�C! �$��-
�����C! ��������. 

@����������� ���#�����, ��� #��C ��#������� ��-
������� (����� �������� ���� "#��� 
�������� ��-
�������") �������C � ������������ ���)���C� ���-
�����, � ���$���� ���������C� ��������� ������-
��� (��������) �C�����C � �����! �! ����������. 
���� ���������� �����������C" �#������ ����� ��-
����#������� (� ������#������ ������� ���������-
��) � �������� ������� ���������� ��#����. 6� ����, 
�� �������C! A����! �$�$���� 
������$�#�� �����-
#������ ������������� A������C, ��!����� ����� ��-
�������� ������������! ���)���" � � �! ��������-
��! �� �������	(�� A���� �����#������ (������-
�����) ��������C" ������ �� 
��� (��� �� ����� 
A������C). @�����������, ����" ���!�� � �$�$���� 
���������C! ����C! ������� ��������� �� �
���� 
��������� #������������� ��
��#����C! �������� � 
�#����C! ������!. 

�� �$�$���� �� 
��� �������� ������#������� 
���������C� �������C ���)��$� 1:50 000, �������� – 
1:200 000. ������������ #������� ������������� ���-
�������� ������� #����������� � �"��� ����� 
($����������), �����-��������� ����� � 18 (��. 1). 
����� �� �����)���	 ������������� ������� �����-
����C� ��� �$���������� ����� ������������ � ���-
��	(�� ������: � 23 (
�����C" ����), � 5, � 13, 
� 22 ($�������C" ����), � 4, 	���� ����� � 9. @ 
����������! ����! ����� ��������C� #������� ���-
���� �� ��������� �� ���������C! ��������! �����-
�� ���)��$�. +�������� ��$���)�! �������� �������-
���� ������� �$������� ����� #� �������� �C��-
����C! #�� ������������! ���)���" (��. 1).  
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�&�. 1. �$%�/����E �-��-���& �>���&���ED !���ED � B$/�w �-����($�&@ & ����&�����&@ %�� ��%3�(��:�  

B&�����:� ���!$�$�&@ � ��"��$ 3$�����(!$�&@ B&����ED ��! ��"3$�!$� (�$�>�-/&�� ��%�D����).  
1 – )���� ������������� ����������� �������; 2 – ����� ������
�� �������; 3 – #��C ��#����C! ������������! ���)���"  

(�� ���������C� ����C�); 4 – �����C �����; 5 – ��������� 
����� ��������, ����������C! �� 
������� ��������� 
(�� �������������� ����C�); 6 – �
���� ������� ��
������� ��������� 
���� � �����;  

7 – �
���� �������� ���$�� #�� ������������� ��������� 
 

��� $���� ���������� ������������ #�� ��#���-
�C! �����������" � �! ����������" ����#�� ��� 
#����������C! �������" � 4, 5, 13 ������������� 
$C�� �$�$����C � ��)�������C ���������C� ��-
�����C $���� ������� ���)��$� (��. 2–4). �� A��� 
���#�����, ��� ���(��� ������C! �������" �����-
)�����, � ���������� #��� � 13 (��. 2) �������� �� 
��� �������C! ��������. 

���/&% & ��>�����/$�&$ !���ED. =$�������C� 
�������� ���� "#��� 
�������� ���������" $C�� ��-
���������C � ���	(�"�� �������-�����#������" ��-
����
��". 

Y����# ��������� ����#��, ��� � ������ ������ 
���� �5 ���#����� ���!��������� �������� 
����, ��-
����� ���C ������� � ������� ���������� ����, ���-
����C" ����������, !������C�� ��� A���#����. @�� 
A�� � 
���� ��#������ ������� �$ �$��������, $����-
������" ��� �������������� ���������. �����, �� 
������� $C�� ����������� ������� ����������" �����-
���: ����������� ���������� ���� (�������� �C������ � 
������������� ���������� � �#����� �������� 
)�����" �������" �����������C! #������"), �����-
��� ����������� ������
������� ����, ���(����� � 
	��-�������, �������� ����������� A������������ ���-
��������� � �����-��������� ���� �������, �������-
��� ��(����� ��C �C��������� � 
���� ������� � 
���������� �� �� ������� ��	 �������.  

@ �"��� ����� � 5 (��. 1, 4) $C� ����� ���$���� 
������ ���-@� �����" 800 �. @ �#�������, �� ���-
$��� 150–200 � ����������� ������� �������� ����-
�#������� � 2–3 %, ������	(�" � ���$���". �����-
������� ������������ ���C)���C�, ��� � � �#����-
�����. @ 
���� A�� $����������� �$�������� ��� 
������ � �������� 230–300 � ��$������-
����������� 
�������� ��������� � ��#����C� ���-
!���� � ��������C� �������-���������C� ��C. 

������������� ��� A���� �"��� $C�� ����� �$��-
����C �������C �� ��������� �����#������! ����-

���: ��������#����� ���)��$� 1:5000 – 1:1000, ����-
�#����� ���)��$� 1:5000, A������#����� @�-D? ��-
�)��$� 1:10000, � ����� �� ���$�����	 �� 
��� � ���-
��
 �������C! � �#������C! ������� �� $�����C. @ 
�#������� ��� ����������C� $C�� �C�����C 3 ���-
�����: � 5, � 22, � 13 (��. 1, 2, 4). @�� ��� ���#����� 
�����(���C�� � �������C�� ������, !������C�� 
��� A������ &�"�����, � ������ – ��� ��� ��#C�����" 
���������	(�" ��$������-A���#����" ����
��. 
Y������� ������� ����� � ������
����C�� ������-
����, � �� ���! �# ��! (� 22 � � 13) �������C ���!�-
�������� �������� 
���� � ����
�. ��� ����C ������-
��	 ���������	� �C������C� "
�����C�" �������� 
"���������C�" �������, ������	� �$�����C���� ���$-
!�������� $����� �������C! ������� �� ���������� 
�����������C! �� ���������C� ����C� ��������� ��-
����������� ���������.  

�$%�/����E -��$�&@ ����(&�E. ����� �������� 
��$���� � ������! ��������" ����� ���������" 
#��C � 13 (��. 2) ���$���" 178.5 �. @ ��
���� $��-
��� ����������� ��������� 
���� ����#C���, ����-
��� � 50 �, ���� �� 0,1 % �� 1,0 %, ������� ���C! 
�������� � ��(���! �#��������� � ���� ���� ����-
��� � ���������� 2,1 %. +� #�$�� �������C � 13, �� 
178,5 �, �������C ����	(�� 
��� �� �����-����� �� 
�����-�������� �#�������� � ���� �� ����������� 

���� – 0,3-0,7 %,  

�� �#�������� �����#�� ��$ �# �������C � ��-
#�$�"��� �������� 154–178 5 � ����������� �����-
����� ������� ��������� � �����
�����C! �#����-
����� �� ���$����C� ���������� 
���� 0,6–0,7 %. 
@C)� A���� �������� �� ���! ��$�! ��������� 
��-
�� �� ����� 0,1–0,3 %. ��� ����� ��������� �����-
�C� ���!��������� ������ 
����, �������������	-
(��, ��� ����� ���� (����C������ ��� ���, ������� 
5-�� %) ��!������ ���-�� �������� �� ������ �������C, 
����� ������ ���?  
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�&�. 2. �$%�/����E !$��/���" �-��-���& �>���&���ED !���ED � ��"��$ ���3�/���" %��E 13: 

1 – )���� ������������� ����������� �������; 2 – �����C ��������C! #�� 
 

 
�&�. 3. �$%�/����E !$��/���" �-��-���& �>���&���ED !���ED � ��"��$ ���3�/���" %��E 4: 

1 – )���� ������������� ����������� �������; 2 – ��������� ������
������� �������� � 4 
 

 
�&�. 4. �$%�/����E !$��/���" �-��-���& �>���&���ED !���ED � ��"��$ ���3�/���" %��E 13: 

1 – )���� ������������� ����������� �������; 2 – ��������� ������
������� �������� � 5 
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������ ����������� � ����� ���� #���	������ � 
��������� �������������� ������� �����������" 
������ ����. 6��, ���� ������������ &�"����� �� 
�#���! 200!320� ������� �# 12-�� ���C! ���. @ �-
���� ���� �1 �����������C 80 % #������ ����� ���-
���������. =�� ����� ���� ���� �������� 150 �, 
� �������C� 11-�� ���C! ��� �����	� ��� ��� ������-
�� 
�����. @ �������C! 11-�� ����! – �������C� 20 %. 
0���C� ���� ���� � ���������� ����	(��, �������C 
��� �� ���� ������� � �������" ���!��������" 
#����������	 
����� � ����
��. =������C� ���C� 
���� ���������	��� �� ���$��� �� 50–70 � �� 150–
200 �, ����, 300 �. B ��� A�� #������ �#������C�� 
����������, ��$����C�� �� ���� 25!50 � � 25!25 �. 
�� A��� ���$!����� �������� ��� ����, ��� �� ���-
(��� 200!320 � ������������ &�"����� �# 88-�� 
��$����C! �#������C! �������, ���C�� ���#�-
���� ������ 46 ������� � �����C�� – 42, �� ���� ��-
��� � ������)���� 1:1. ����� ����, ����� 
��������-
�� ������ ����, ����� �������C�� 11-��	 ������, � 
�����" ����� ������� �����#��� ��������C ����-
����� �� ���C! �� �����C! ����" ��
���� 
����, �� 
���� ���� ����)�, ��� � ��$�����" �������� �� 
�������� �13. 

�������C" �����# �#�������� $����� �������C 
��#����� ����� ����������, ��� ����� �������� � 13 
������� �� ������ ������������ ���������� ������ 
������ ���� ������ �� 150 �. =������� ������ 
������ – ���C����� �������� ����#�� ���������C! 
����C!. B ���������� ������ � ��� ������� ����-
���� $C�� ����� ����������C �� @��������� �����-
������� #�����, ��� � A�� �� ���� ����)��� ����-
����� "������������" ������ ��#������ �C������ ��-
����������� )���� �������� ��������� @���������� 
������������. Y������� ��$������� @���������� 
������������ ������#������ �� ���������C� ���-
�C� � ���)��$� 1:20000. �������� �(�������" ��-
��#�� ������������ ������ A��" ������� � ������� 
���#����C� �$������ �� ��������� ������� ������-
����, ��� �#������C� ���C� ���� ������C �� �����", 
A����������" ����� �������� ���� "#��� #�������-
���� ���������" �� 150 � #�������. �� ���(���� 
�������� �� 150 � #�������, ���������� !��)� ���-
����	��� ���$��C ���C! ��� � ��������� #����� � 
��! �� �#������C� ��������� � �� �#�������� �$-
�$���� ���������C! ����C!. 6���" �� ����� �������� 
� 13 ������� � �����(���	 ���������� A��
���� 
	��-��������" �������� � 13 �� ��������" �823 70-! 
�����, � �����" �� ���$��� 10 � ����������� ����-
����� Zn-0,12 % � Pb-0,05 %, � ���������� ��������� 
������� ������� ������������� ��������� ���$��.  

Y����# �#�������� $����� �������C � ������-
��� �$�$���� � ��)��������� ���������C! ����C! 
�� @��������� ������������ ���#C��	� �������-
���	 
������$�#����� #������ ��������-�������C! 
������� � ������! �������" ���� "#��� ���������", 
�C������C! �� ���������C� ����C�, �� �#�������� 
�! #����� � ������#�
�� ��#���C�� �������� D�B� 
� @�0%, � ����� A������#�����" ���-@� � ���$��-
��" ���!����". 

�$��3$�!�B&&. +� ������(�" ������ �������" 
#�����" ������� ������� ������������ &�"����� 
�������� ������������ ����� ������� $����C! �� 

���� � ������! ����" �# �������". �C���� ����� 
A���� ����� ������� �� �������� � 22, ��!���(�"�� 
�� ������� ������ Y= "&�"�����", ����������� 
��� �#��(���� !�#�"���� ������ �� A��������
�� 
������������ – ��� $����� #���� ��������-
��������" �������C �� ����$����� ���
�������� #�-

�������� ������, �� ��������� ������� �$C��� ��-
����� ����� ������. *��$C ����������� ������� 
�$��������� � �C$� ����� #�������� �������C ���$-
!����� ������� ������#�
�	 ������� �$�$���� � 
��)��������� ���������C! ����C! � ���)��$� 
1:5000 �������� � 23 (������������ &�"����� � 
����������" #���" ����� �����) � �������� � 22, 
� �������	(�" �! #�����" ��#���C�� ���A��������-
���� �������� D�B� � @�0%. {������$�#�� ����-
�������, �� ��������� �����C! �$��, �C������� 
������#�
�	 �������� � 5 ���� )����C�� ����-
���� @�0% � 
���	 ���������� ���$!����C! ������-
��� ��� �$��������� � ����������� ������ �� $��-
��� � �� ������! ��! �������C! �������. 0�#��C 
�������� � 5 � �����, ������������C� �� ������C, 
� ����� ����� �������-�����#������� �������C ���-
����������	� � �C����" ���������� �� ���#� � ���-
�C� ������������� ��������C! �� 
����. 

'E��!E. 0�#������C A���������������� ����-
����� � ��������� ���C A������-��!������� ���A����-
������! �����������" D�B�-@�0% �����������-
���� ���
��������	 ��#�������� � ���������� 
�-
�����$�#����� �� ��������� ��� ��������C! ����-
��� � ���������� ���C! �$������ �#�����" ����-
���#�
��. ��������� A��! ������� ��� �)���� 
)������ ������ #���� ����" �����#��� $���� ���-
��$�������� �������	 ��������-�#��������� ��
��-
�� �� ���C� ����#�C� ��������C� �#������� ����. 

���������� ����������� ���$�
�� ���
������-
�� ������ �$�$���� � ��)��������� ���������C! 
����C! �� ������������C! ���C! �$�����! � ���(�-
��! (� ��� ����� � � �"��� 
�������� ������������) 
��������������� � ��#�������� ����������� �$���-
����� � ���������� � ��� ����(�	 �������" ���� 
"#�����" (Y6%) – "��������C" ���#��� (��������)", 
"#���������� #�����", "���������� #�����", "#����� 
� ������" �������#�
��"", � �.�. D��
������� ��-
������ ����������� ���������C! ����C! ��#������ 
����� �
������� ���$��C #�������� � ��(����� ����-
���C! Y�� ���� "��������C" �����", "����� � #�����-
����" �������#�
��"", "����� � ���������" ����-
���#�
��"", "����� � ������" �������#�
��"", � 
�.�. @ 
����, ��������C� �#������C ���#C��	� �� 
����������	 
������$�#����� ���	����� "��������-
����" ������ � A������-��!������	 "���C!" ������� 
� �#����� �����������" ���C! � ��	��! ����#�C! 
��������C! ��$����C�� ���A������������ �������� 
D�B� � @�0%. D��������� ������#������ "��������-
��"" ���������C ��!������� �� �������
������C! 
A����! �$�� � ��#����" ���A����������" – �� ����-
��#�
���C! ������������ )����� ��#�������� ��� 
������#�
�� ���������� ��
���� � ����! ��$�����" 
��!������� ��������������. 

@ 
����, �#������C �C�������C! A����������-
���C! �����������" ��#����	� ������ � �������" 
�# �������������, ��� ���	����� ��������C! � ��-
$����C! ��!������" "���C!" ������� � �#����� ����-
����" :@, ��������C! ���#����� � ���C! ����#�C! 
��������C! (� ��� ����� � A������-��!������� D�B�-
@�0% � ������ ���
������" �$�$���� ���������C! 
����C!) � ����
����C" �������� �������C! �������-
�����#������! ������� $���� �����$�������� ��� ��-
����#�
�� ��������C! #���� �� �)���� �������C! 
��������-�#������C! #����, ��� � ��(���������� ��-
��(���	 ������ �� �! ����������	 ����#�
�	. 
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The analysis of results of several interpretations of the nature of anomaly of a regional Tomakovsky gravitational maximum is made. 
By results of last complex geophysical researches in structure of earth crust, hypabyssal laccolith of the mantle location in a southwest 
part of a maximum it is predicted. The prospective total size of a laccolith is from 50 to 70 km. By results of density modelling on a 
gravitational field and 1D inversion of curves MTS (magnetotellurgic sounding) it is presented by basic and ultrabasic rocks 

 
��"��. 0����������" 6����������" (%����#���") 

������
�"��" �������� (6?�) �#��)�����" ��"�� � 

��������" ������� D�������������������� ��-
��$���� (D��) :���������� (��� (:�) (��. 1). 6?� 
#�"��� ���(� $��� 1,5–2 ���. ��2 � "��� ����� �����-
��		� �# %����#���� �������������� ��������� [1–
4]. ^������������ ��������� � ���
���� �������� 
������� $���) 50 �?��. 

^���� �������� �������� ��������
�� ����� 6?�. 
?.^. �������� �2� ����� �������� #�'�#������� �# ��-
������������ ��������� �� ��������� #$���)����� 
������ �������! ����, ��������#�����! �� ������-
����� ��
��, �� ���$���. %.=. ����!������	 [3], ���-
������ �#��(���� 6?� �� ����" ��� # D�����	 %�D, 
$��� #�$���� ����(����, (� �������� ��������� 
��������� ������� ��������-��!��
������� ����, �� 
�#����! ��#��	. �����#�� D.^. #� �#��������� 
�$�$�� ����������! � �����#����! ����! (���	��	�� � 
��"���#���������), #����� �������" $������ ���$�-
��� ���������� 6?-1 ���$���	 2000 ����� (�����-
#�� D.^. � ��.,1992) $��� #�$���� ����(����, (� 
�������� ��������� ��!������ ��������$��� ������-
��� ������������� ���(� ��������� ���� � ���! #$���-
)���" ����� ����$�����! ���������� � �������! ����. 
�� 
���� ������������ ����� #$���)���� ������� 
��������#�� # ���$���	. 

���� ����#����� ��������� �� "��� ���������� ��-
��� ��$���� ���������� 6?-1 �� #�����. @������� 
�� 
���� ���������� �������-�����#���� ����������� 
����� �� #����� �������� ������� 6?� #� �!���� 
(��������� ������
��
�� ���� ��!���� 2-! �� ������� 
�����$�"����! �������.  

+������
� 90-! ������ $��� �#��������� ��� ����-
���� � ���� �������� 6?� � ����! ��$����� �������-
��������� ���� �����$�"����! ������� D������-
�������������� � ���#�������� ����$����� :� (��-
���������" �.?. � ��., 1999) � �� ������� 2000-! ���� 
�� �������� ���$����� $����� ��������-�!����� ���-
���� :� (�����������" �.?. � ��., 2003) [1,5–7]. % ����	 
�
���� ������������! �������� ��������� ����� 
6?� �������� �������" #�'�#�� ��������� # ������-
���� ��������: 

� ������� ���"��� ����!�� ������������ �����-
����� �� �������� �� 6�������� � �����; 

� ������� (��������! �������������" ����, �#-
����! � ��!��" ������� �#�#� ���$���� ����������	 
6?-1; 

� #�������� ��������� # ������)�	 ��#��	 ������ 
$���� ����, ���	��	 ���� 6?�, �� ��������� ������-
������ �������� (�������� ������ 0,01 �/��3/�� � ���-
���������� # ���������� �.�. 6������ [8]. 

0�#������� ���������� ������� 
�! ������# ����#��-
��� ��������, (� ������� # ��! �� �����	� �������-
���� ������
�"�� ����. D������" �! ����� ���� ����-
���� 6?�, ����� ���$!���� ��� 
���� #���� �������� 
������������ ������ �#�� ��������� ��"������. 

&��������
 $���	
 *�� � 
���� �%"
/�	
��! 
2&�. %����� ��"������ ������������ �"�������� D�� 
������� ������� 6?� �#��)����� � ����! %����#���-
�� (6������������) $���� ^^ ������. ^# #�!���, �!��� " 
������ ��� �$������" #��������'����� ��������� 
(%�D) – *������
���	, ��������	 � ����#�����	, �� 
������� – ������������� �#�����, �� ������ – ��!����� 
#� ���� ����������. +� ���������� #�!��� �� ���������� 
�!��� "��� �$������	�� ���������� ������ ��������, 
����������� �� ���������������� ���������� (��. 1). 

6?� ��� ��������� ����������� ����, ����� ���� 
����� ���������� � ������-��������-�!������ ������� " 
��� �#��� � ����� 100 ! 40 ��. �������� ���� � "��� 
����! !������#������ �������� ����������� ����-
���� #��������� �� "��� ������� � ��#�������� ����-
�����$��������� ���������� ���������� # ������-
��	 ������������	 100–200 �6� – � 
��������" �������. 

^# ���! ��������! ����!��, (� ������	���� � 
D��, � ����! 
��������� ������� 6?� �������� 
�����" (����		��" ���$���#�����" ������!�"����" 
���������). @�� �����������" ������� $�#����
���� 
�� ������������� ���( � ����������� ��������-
�������� ���������. ����" ��������" ����! ����-
����" �������� ������� ����������������, ����-
���� �� ����������� ���������� ����!�	. %� �������-
�����#����� ������ "��� ���������� ����������� ��� 8 
�� �� #�!��� �� 4 �� �� �!��� (������� @.�., ���������-
��" �.?., 2001). 
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