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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?� �������� 
�����" (����		��" ���$���#�����" ������!�"����" 
���������). @�� �����������" ������� $�#����
���� 
�� ������������� ���( � ����������� ��������-
�������� ���������. ����" ��������" ����! ����-
����" �������� ������� ����������������, ����-
���� �� ����������� ���������� ����!�	. %� �������-
�����#����� ������ "��� ���������� ����������� ��� 8 
�� �� #�!��� �� 4 �� �� �!��� (������� @.�., ���������-
��" �.?., 2001). 
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�&�. 1. �$�/�:�-���������� �D$3� $�$!���>�&!�;>�������:� 3$:�-/��� �< 

	�&�6���� (������ 
��� � �����!): D������������������" – I; ���#������" – II. 
J���� 5��� (
��� � �����!): �����#���-�������
��� (^�����
���-�����#���) – 1;  

=�!������-������������ – 2. 

�������� ���?���. K�������?'��� ������� (
��� � �����������!): I – D�����, II – D���������,  

III – *������
���, IV – @�!��
������, V – ���#���
���, VI – ��������, VII – ����#�����, VIII – �����#���.  
4���� II ����!�� ($���� � �����!): Y – %����#���", � – %�����������", @ – ����#�����".  

��5��?�: 1 – �����#���-�������
���"; 2 – =�!������-������������"; 3 – %�!�������#������";  
4 – D�������" (������� ���������� ��"����� �#����); 5 – �����������"; 6 – D���������";  

7 – ������#��������"; 8 – ������������"; 9 – X���
���"; 10 – ��������"; 11 – �������(������" 
12 – ������������" 1 – #��������'��� �������; 2 – �#���� ^ ����; 3 – �#���� ^^ ����; 4 – �#������ �#�!������ ������� �� 

#�#� 15 ��, �/��3; 5 – ����� �������������� �#�#�. 
 

Y����# ����! ��#������ ��#����! �����������" ��-
�� �� ���������� 6?-1 ����#��, (� ������#���� ���� 
" ��������� ���� �#���� ��	, � 
����� ����$�� �#��-
����� ��� ���������, ��� !������#�	���� $��#����� 
#� #��������� ��#������ �������������. ��������� 
(��������) !����������� $���)���� ��� ���� �$� �� 
0,01–0,02 �/��3 ��(�, ��� � #�#���, �#����! ������-
����	. 6��� �����(���� (�������� #�'�#���, �� ����� , 
�# #�������� �(��������� ���� �# ���$���	. ��� ����, 
� ��������! 200–500 " 1200–1600 � �������������� 
����� �����(���� ����������� (�������� �� 2,78–2,82 
�/��3. ^# ���$��� 1700–1800 � � �� ��$�	 ���#��������� 
#��������� #$���)���� (�������� � �������������� ��-
��������! ����. ����)� ��������" ���� �#�������� 
��������
�� ����� 
��������� ������� 6?� ����-
���� � �$��� [4]. 

: ����! ��������� �!������ ������� D��, �#��)�-
����� ��������)� ��!�������� �����!���(� (��. 1), 
�������#���������� �$����� ���)��$� 1:50000 (��-
������� @.�., 1986) $��� �������� ��� $���� ������ 
������ – %�!����" (%�����������") � D!����" (����#�-
����"), ��� �#������ �������(������� �#�����. @��� 
����#��	���� #� �������, ����� � ��#������ ���������-
���� ������	�� �! ����, ���!������	 ���
����#�
��	 � 
���$��������� �#�����" ���������.  

%�����������" $��� �#��)�����" � ��������" ��-
"���" ������� 6?�. @�� ��� �������� �������� ������-

�"�� ���� � $���)� ������
�"����� �� #����#����� 
��������. ����#�����" $��� !������#������ �����-
��� �����"��� ���������� ��������� ����� Z� � ����-
���� ������
�"������ ������
�"��� ����� ga. =���-
��
�� ���" �������" Z� � %������������� – ��������-
#�!���� �� ��$)�����, � � ����#������� – ��$�����-
������� �� ��������-�!����. ?���
� ��� $������ ��-
!����� �� �������(�������� �#���� ������ ������ � 
#$�������� #� �!����	 ����
�	 6?�. 0�#��� ��$� ��-
���������� � #���� �� ��������� ���������� ����, ��� � � 
������
�� ��������! ������
�"��! �������". ��$��#� 
�������(�������� �#���� ��� ��� ����� $���)���� 
�������" g " Vzz, ����������! �� ��������" �!�� � ����-
#������� � �� ��������" #�!�� – � %������������� $��
�, 
�� �����(�� 30–400. �� ��� ���������� ��� �������-
(�������� �#���� �#��
� � ������
�� ���" �������" 
g " Vzz ���� $���)�	, ������	�� 900.  

{� $���� ��	�� ���
������" ����� �����$�"����! 
����. ��������� ��)������ � ����#������� $��
� 
������	���� ��������������� ���������������� ���-
������ � ���"�� �������� ����, � � %������������� $��
� 
– ������������ �������� ���������, "��!������" ������ 
���������������� �� ����������� ����������. : ����-
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#������� $��
� �������� ���� ��������! �����$�#���� 
��������-#�!������ ����������, ���������� � ����������-
��� ������-����������� ���������, ���������, "��!������!" 
�������. : %������������� $��
� �� �������� ��������-
���� ���������������� ���������, ���������� �� (�-
$�������� ������; #����� ���)� ���(� �#����	������ 
#��������'���! ���� ��������� ����� " ������� ������-
���������� ����. ����� %������������� $���� $���) 
(����� " ��������, ��� ����#�������, �� ��������� �#!�-
������ ������! � ��������! #������ �, æ � Jn ����-
"�����! � ����������! ����. 0�#����	��" �! ��$�����-
�������" %�����������" �#��� #���������" ���������-
���� �������� �# #����� ������� ����������#�, #$���-
������ ������ � ��������� ����������.  

=������ @.�. ��������� ���� ����#�	��, (� ���
�-
�� ���!������ ��� ��� �����! ��������� ����#������� 
��� �������! #������ !�������! ��� $���)�� ������� 
D�������� ��������'� � %�!������ ���#��'�. �� 

���� �� �������� ��#������ ���!������ ���
����#�
�� 
�� �����, !��, �����
�, ����", �����, ������, 
���-

��", ������" � ��������� – �� $����", ����, ������, 
����
�", �������, ������", 
��". ����#�����" $��� 
����#������� ��� %������������� �������� �����(�-
��� ������� � ����������! �����! $��	, �������, 
����$����, ����	, ����
�	, ����	, �������, ���$�	 " 
#������� ������� – ������, !���, �����	, ��$���-
��, ������, ������	, �����
	, ��������, ������	. 
=������ �������� �� $���)� �������" �������" 
����� ���� %������������� $���� " ��#����� �����-
���� ���$�� "��� ��!���� ������� ��	����� ��!��-
���� # "�����(�" ���$����� ����#��, # ��������� ��-
��������� �������� ����������#�. 

&��$���
 $���	
 
���� 2&�. ��� 6?� #��������-
��" ���"�� ����!�� ��!�������� (�), ���" ��� ������-
��������-�!���� ���������� � ����� �# ������� #���-
����� � ���������� ������� [5]. ?��$��� #�������� 
����!�� � #���		���� ��� 32–35 �� � 
��������" ���-
���� 6?� �� 40–42 �� ��������)� ��!�������� ����-
"��(� (��. 2).  

 
�&�. 2. ���$�D�@ 9�D����&8&8� % ������&3& ��%/�3�3& $�$!���>�&!�;>�������:� 3$:�-/��� �< [5] 

1 – �#������ ������ ����!�� ��!��������; 2 – �#���� ^ ����; 3 – �#���� ^^ ���� 
 
0����� ������
�"���� ���� � ����! 6?� !������-

#������ ������� ������ #������, (� #����	���� � 
���������� �������. {� �$�������� ���������� #�-
������� ����!�� ������������ ���������� � #$���-
)����� ���������� ��������� ��!�� � $�� ������-
������� #�������. �� ��������
�� ����! ���������-
������! #�������� (�6%) )��!�� 1D ������� ������-
�����! ����! �6% �� ��$)������� �����	 (��.1), 
(� �������� ��������-�!���� ������� 6?�, � �#�#� 
#����� ��� $��� �������� ������������$�� ����, ����� 
����� #��(��� � �!������ �������. "&����" ���� �#-
��)����� ����� ��� ������
�"��� ����������. ���$� 
������������� �#�#� �� ������
�"���� ���	 ��� #��-
����� (�������� ��� ��� 2,92 �� 3,05 �/��3. @��������� 
���������� ")����" �������� �� ���������	 ���������-
�� ��� 7 �� 15 ��. %� ������������� �#�#�� (��. 3) 
�����, (� � 
��������" ������� ����#��-������� ��� 
��$���#�������� �#)�������. ����) ������ #�����-

�� 
��. � �������� #������ ��#. �� 2,92–2,96 �/��3, ���-
����� ���'�#��� # ������� ��������� ������ (��$�-
������, ��$�). @������� � 
��������" ������� ������-
�� #��� ��������! #������ 
��. � �����(���! ��#. �� 
3,02–3,26 �/��3, ���� $��� ���'�#��� # ������� �����-
���� � �������������� �������, ���� ����������� – ��-
��������. 6����, ���������� �#��)�����, ����� #� 
������ �6% ������������ �� ����!�� �, �� ���� �$-
��������. +� ����	����, (� �� �����"�� ������� ����� 
$ ����������� �� $���) �����" ����� ����������� � 
�"��� ����� �6% �1706. �� ��
�����" 3D ������������ 
������ �� ���$���! ��� 10 �� 15 �� ������������ ���-
$���� ����, (� ��� ��!� �����������$��!, ���������-
$��������! ��������� ����!�� ������� (��. 3).  

�����#����� ������������$�� ���� ��$� ����-
����� " #� ���$��������� $����� ����������� ������-
���� ����. @��� ����� ������������ �� ������ $��#�-
���#�������� ������$���� $���)� ������ ����#���� 
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����, �� ����������� "�#����)�" �����$�"����" 
��������� ������������ ���)������ �������� 
��������-#�!������ ����������. =������ ����� ����-
	���� #� �#�� ���������, ������ ����������� �#-
���� �#�����! #��, ����"���� ���������� ���������. 
?����������� ������ ����������� �!�� ���������� 
���$�� � �#������� K-Na ����������#�. Y#����� 
�!����� ���������� � ��������� ���������� 330–
345�. @������� ��� �#������ ��������-#�!������ ��-

�������� ��������� 7–8 �� �� ������" ���#��������" 
���������� #�� ��� 1 �� 3 ��. ���) ������� � ������-
���� ���� ��$)����� ���)���� # ��������	 ��� ���� 
4–7 �� � ��$������������ – 5–10 ��. �����#��" ����-
$�������" ������� ����� ����������� � � #���� �������-
�� ���� . ����� �� ���������� ��������� $������� 
����� ��!�������� ����"��(�, ��� �����	�� 
	 ���$��-
�� �������. ����$�������" � ����� #�������" �#-
�� �������� ��������� ��� 50 �� 70 ��.  

 
�&�. 3. �$�$/$���&8�&" ��%�;% >� /;�;f �# (8$�$% /���/;�) 

1 – �#������ ����������� �������� ���� (�=���); 2 – �#��� ��!��������;  
3 – ���� �g� (�?��); 4 – ������ ������������ �6% � �!��" ���� 

 
�����	��. %� �#��������� ����������! �����#��-

��! ���������� � ������� #����� ��� ��������-
#�!����� ������� 6?� D�� �����#������ ����$�������" 
�������. 0�#������� (���������� �����	����� �� ����-
��
�"���� ���	 � 1D ������� ����! �6% ����#�	��, (� 
� 
��������" ������� �������� � ��$���#�������� 
�#)�������. ����)� ������ #������� 
��. � �������� 
#������ ��#. �� 2.92-2.96 �/��3 ���'�#��� # ������� 
��������� ������, � �������� � 
��������" ������� 
�������� #��� #������! #������ 
��. � �����(���! ��#. 
�� 3.02-3.26 �/��3 – # ������� ��������� �� �������-
������� �������. 

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