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���	
�� ��"����� ��	�����! ��	���	����	��� �����0	
��! ����������� ���! �
 ����	� ������� "
 
���"������ 

�	����	�� �	�!�� %
 ��������0 ���
����� �����"� Tesseral 2D �
 ���!��� ������������� /���#�. ;��������� �	
�� �
 
	���	� ���$��	��"�� ������������ �%�%� �������
��������� 	����
��	 �
 �

�"���"��� �	����	��� ���!. �"��
�� �
-
"��
�� ��! ���
��/��� 
�
��%� % ��"�0 ���	�7���! �#��"�	���"� 	�����"
��! �������-���#�%����� ��#��
���. 

A full-wave modeling method on the ground of acoustic and elastic equations has been worked out for the part of Black sea shelf. 
Much attention has been given to influence of lower maikop deposits on features of seismic wave field. New results have been obtained 
for further analysis with purpose to gain effectiveness of using geological-geophysical data.  

 
'���>. }��������� �����, � ��	����� �������� 

��������� ����������� �� ����������� ���$�������� 
������. 6���
�"��, �� ��"$���) �������! ����� ��-
����� ��� ���$��
��� ������ ��������� ����� �� ��#. 
��� :����� ������� ���(������ ������� ����������-
��� $�#� ������ ������ �����. @ ������� ��� ����� 
#������ ����� �� ��#� ���'�#�	�� # ������������� �$'-
������ �������� *����� ���, � ���� # ��������� � 
����! ��������-����������� ������������ ^�����-
��$�������� ������ (������� ��������-���������, 
���������, �����, Y$�!�, D�$$�����, j������� �� ��., 
������ $��#��� 25 ������).  

=���� # �������! �����#����! ������� ��������� 
�� ������)��� �������� �����������! ������ � ��"-
����#�����.  

���������� >��-/$3&. @��)���� ��$��� ���'�-
#���! # ��)���� �� �#�����	 �������#���! �������� 
����$�� ��� $���)��� ����������� ����! �������-
��!�����! �#�$��. =��$���� ��
����� ����#������� 
���� �$��� �� �$'����! # ������#������ ����������� 
����������! �� �����#����! ����!. +� ������� :���-
�� �� ����! �$'����� �������� �������#��� �����(� 
*����������� )����� � �#�#� ���! ������� ���-
����� ��"�������� ����. �� ������, # ��"��������� 
���������� ���'�#�	�� #����� #� �$����� ���������� 
#����� ����������� [2].  

}��� ����	����� ���$���! !���� #� ����������-
���� ������� � ����������! � ��	����� �� ����-
����
�� ����! ��"������� �#�����. % ����	 ��������-
����� ����! ����������� ���������, (� ���$���	�� 
� ���$������ ���)��$�, �� ����! ��"������� �#�����, 
(� ���������� ���$���	�� � �������� ���)��$� ����-
������	�� ���������� ��"�������, (� ������� �� 
������ #�������� ������ �������(� [1]. ������ ��"�-
�������������� �#�#� ��������� ��$� ����$���� 
!������� ������ � ����� ���������� � ��#����� ����-
�� ���$���	��� ����
�� ������������ #�����. 6���� 
����� ����		���� �����
�"�� �������� ��$����� 
�������������� �$'����. @ ��" ����" ���, ��#���-
���������� ����������� �#�#� � ���������������� 
������ � ����! ��������! ��������! ����
� #���-
)�	���� ����������� ���������. =
���� �����������! 
�����������" ������ ����������� (@@) #� !������� 
�����������" !��������� ���� ��"�������� �#�#� – 
���� �# ������ ��$����� �������-�����#����� ������ � 
��
��� ��������
�� ��"������! ����!. : �$���! [5, 7, 
9] ���������� ���������� ����������� ��"������! ��-
�$���� !��������� ����, (� ������ )���� #��������-
	���� � ���$����" �����
� �����#���-�����������. 
=����, � ��
��� ����������� ������ ��#���-
��!������! �� ����������! !���������� ������������ 
�#�#� �� !����� ���$���� !��������� ���� ����-

��	���� ����� ������#�������� �� ������������� # �-
�����	 ����������	 �$��������	.  

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

������� :$�/�:�-:$�|;%&8�� D�����$�&��&�� �-'-
A��� !��/;!($��. : ����! ������� �� )����� *���-
�� ��� � $����� ��������� ��!�� ��"��	�� ������ 
�������� ��"�����, ������������, ���������� �� �����-
������ ������ ��#���"��#�"���� ����. +�"$���)�" ��-
���� �������	�� �������� �������� ��"���� (�����-

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

?������ ����" �#�#  �����������" ������ 
�������:  ������� �����-��� �� ����!, (�����, ��
-
��, ���$���	�����, ��������� ��(�������, )������. 
��)��� ���#�������� ���������� ��� �� �� 0,5 �� 
��������� ����� �����������, #������	���� ���	-
����� �������. ����� ��������-������	������� 
������, �������� # ����)��	 (5,0–30,0 %) �������-
���� ��������. 

��������� ���, �����-���, #����������-���, ��$��-
�������#������, ��$��-�������#������, ���������-
���
��� �������� ��
����� # ������� #�����. {����� 
��������", ��������-��$������", ��$������" ������-
������, �����-������������, ������� ����. ����� 
��������� ���������� ��������� ����������, ������-
���������� ������������. {����� ������� 10,0-25,0 
% �����. 

Y�������� ���
��� ������-��� � ���, (�����, ��
��, # 
�� ��)����� �����-����� ������������ ������� # 
#���!�� �����. {����� ��������", ��������-��	�����". 

D������ D�$$����� ��� ������� ���������� $�����. 
%������ 
� ������������� �������� ���������� ����-
��	 ��������	 ���)���. Y�������� $�!������������ 
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��$��#�� �������� ��� ��!�����"����! �� ��!���-
��"�������! ��������� � ��������� ��$��#�� 350 �. 

+������#��������� �����(� D�$$����� ���'�#����-
�� # )������� ���#������ ��������� �������� ��"����.  

9$��!&�� >���$!$��@ >����D�&/���:� 3�!$/w-
����@. �����!������� ��"������ �����	����� ����-
������ � ��������� ������ Tesseral 2D �������� 
Tesseral Technologies Inc. Canada (Calgary) �� ������ 

�����#��� ������������ ���������� ���������� ��
����-
������ ����������� ����� 6���� &�������. 

����� ��#����� ���������� �����	����� !�����-
��! ����� �� ������ �'�#��������, ������ �� �������-
��� �#������! � ���#������! ������" �������(� 
��������� ���������� # $���-���	 ��������
��	 ��"�-
�����! ������ ������������. @���������	���� ��-
������ �������: 

 

���(�$ D�&/���$ �;��@��@ �����&8�$ D�&/���$ �;��@��@ 
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x s xf g gP
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� �� � �
� � �� �� � �� �

; (1.5)  

 

�� xf , yf  – ������� )�������� �������� ������ �������-
(�; xg , yg  – ��������" ���� ��� ���#�������� !����; sg  
– ���� ��� ��������� !����; Q = � + 2� = ��2; Qs = � = ��2; L 

= � = Q – 2Q2; 1P �



; � = �������; � = )�������� ���#����-

���� !����; � �� � – ��������� j���. +� ������ ��(�#�#����-
��! �����, � ��������� �������(�, ����� #���� ��-
���	���� $�#������" ��
�� #� ��������	 ���
���-
�#��
����� ������. @���������" �#�# ������������ ��-
�����(� �������������� � ������� �������� ������ � ��#-
��! ���� #����� �������� �� ��������� ������� �������-
(�, ����������, �������, )�������� �#����	������ ��-
�#������! �� ��������! !���� �� ������� �!�, �����. =$-
�������� ������	���� )��!�� ��������� ������
�	���-
�� ��� ������� �����. 0����#����� ��������" �����$ �#-
�!���� !��������� ���� [3, 4]. %������ ����" �����������-
��� Tesseral ��#����� ����#������� �����	����� !�����-
��! ����� �������! ����������! ��� � �����! ������)�-
�����! � �����)������! �������(.  

����� �����!��������� �����	����� Tesseral 2D 
����������� # ������! �������! ���������: 

� ������ ��$����� ������; 
� ������ �#�!�����; 
� ������ ��#����#�
��; 
� ������ �$�$�� ��"������! ����!. 
��	�� �������� ������ �����(� D�$$����� ����-

������������ � ������ ������ ��� �������� ���$����-
)��������� ������ � Tesseral 2D. ���)��$�����" (�. �. 
1:25000; �. �. 1:20000) ����-�$�# �#�#� �� ����� ����-
����� 2-1-403 $�� #����������" � ������� �������-
(� � ������ ���� # ����������	 ��#����	 ��� ����-
����� ��"������! ����
� � �#�����! ���)��� (��. 1).  

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

� ����������! ��#������ ��������	���� ������ 
��������� ��"������! ���$���	��! ����
�. 

D������ ����������� �#���� �����	 #��������� 
���������� �� ����, (� ���������������� �� ������! 
������! ��"����#����������! �$���! � ����! �����-
��������� �$'����. %������ ���������� ��"������ ���� �#-
�!��������� ��� 520 ������� #$�������, (� �#��)����� 
�#���� �����	 �� �������� 25 ����� ���� ��� ������. ���-
���� ��"������� ���� � ����!���� ������ 3000 �����. 
6�� ������� ���������" # ������	 �������	 40 ?
. 

��$������� ���$����–)�������� ������ #�$����� 
�� ������ 2. %���� ������� ���������� �������� )���-
����� �� �#�#�, �������� )���� )�������� �������� # 
������ $��� ������, �������� ���$���	�� ��"������ 
���#���� �� �#����. : ��!��" ������� ������ ����#�-
�� ������� ��"������! �����������, �� ���" ���� 
����� – 
� ����� ��"��� ��� ����������� ��������� 
������ #$�������, ������ ��������� – ������ #$�-
������. 6���� ����$����� �� ���������� # ������-
���� �������������� ������� �� ����� ������� 
��������� # ���#����� Ip. +� ������ ����� ����$�-
���� �����)������ �������� ��"�������� ���� $����� 
���! ���������� ����	 �#�����. 

+� ������ �������� ������� �� ����������� !��-
�����! ������ (1.1-1.5 �� 2.1-2.4) $��� �������� ��-
���	����� ������������ ��"�������� !��������� ����.  

�����	����� �� ������ ����������� !��������� ��-
����� ��#����� ��������� ������� ���$������� �#��-
��	������ ��"������� ������ � ������! ����������! 
�����!. ����" ��� �����	����� �� ��"��� �� ����� 
�������� ������������ �������(�, ��$�� 
� ������� 
��������� ����� � ���" )�������� !���� #���� �����	� 
���	. 6���" ���!�� ������" ��� �����	����� !�����-
��! ����� �����! �������(, � ������� ���� $���)� 
������� ��"������� ������ �#����	�������� �� ������ 
�� ���$���	��! ����
� � �������� ������ ���������� �� 
�#��	����� ������ ��"������� !����. �����	����� �� 
������ ����������� !��������� ������� ����������� � 
������ �����������" �������(� ������ )�������� ��#��-
����! !���� �� ������� �������(�. 0�#�!���� �������-
����� ��"�������� !��������� ���� ��� ������� D�$$�-
���� � ����! #������ ������� ����������� #�"���� 
��$��#�� 144 ������ ��)������ ����. 
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�����	����� �� ������ ������� !��������� ��-
����� ��"$���) ��$������ ��������� !������� ��-
���� �� ������! !�������! ���� ������� �������-
(�, ���	��	�� ������ �$���� �� �������� !����. @�-
!�������� �#����� � �������(� !���� ��������� �� 
������� �������(�, ����� ���$!���� �
���� )�����-
���" !���� #����. @���������	�� ��������� !���� #��-
�� �� ��������� ����� #�����	���� �� ����� �$'����, 
��� � ��	����������� �$'���� [8]. 0�#�!���� ������ 
!��������� ���� �� ������ ������� ������� � ����! 
#������ ������� ����������� #�"��� ��$��#�� 336 
����� ��)������ ����. 

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

�$%�/����& 3�!$/w����@. %� �#��������� �#�-
!����� ������� ���������� ��"������ �#�#� !��������� 
���� �� ����� ��������� 2-1-403 ������� D�$$�����.  

=$�$�� ��������� �������� ���������� � �-
���� #$������� "�������!" �������� (%^Y) �������� 

��"�������� ������� �� �����(���� �#������� #�������� 
[6]. %� ��������	 ��
��� (%^Y) #�$�#��������� ��-
���$����� ������ �� ������" ������ �#��! ����� #�-
��� �� �������������! ���$��
�". �� ����������-
�� ���$�� �������� �$�$��, ��
���� %^Y #�$�#��-
��	�� #$������� � #�����! ��"������ ������
�� 
�� �����������" ����� ��	���-��#������������ �����-
�����! ���#����� #������ ����
�� ��������� ������� #� 
������� �#!������� ����� !����, ������� �����-
����� ��"������� !���� �� ����
�� ����������!, ������-
��! � ��#���! !���������� �������. 

+� ��. 3 ������������� ������" ��������" ��"-
������" �#�# � ����! ������� D�$$�����. =������ 
����� #��������� �� ��������"������� ��������. +� 
�������� ��"�������� �#�#� �����, (� ���� �������� 
� !��������� ���� �� � ����������� � ����#������ ���-
������ �� ������� ���#����"�� ��#���� ������������ 
���������! ����" �����#����� �� $���. +� ��. 4 ���-
��������" ����������" ��"������" �#�#, (� �����-
��" #� ��������	 ����������� �����	�����. ����" 
�#�# ������������� ����� ��������� ���! ��
��� 
�$�$�� ���	��	�� ����
�	.  
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Y���������" �#�#, ��� �������" )��!�� ���-
)���� ������� ������� ������������� �� ������ 5. 
�����		�� �$���� ���������� �#�#� ���� ���������, 
(� $���) ��$������� #� !������� !��������� ����, 
���$���� � ��������"�������! ��������!, � �#�# 
�������" #� �����	 ������	 ������������ �����-
��(�. Y�������� ������ �� ��� ���������� ������ ���-

��������� �#�#� �� �$'����! #� �������	 ��"��������-
�����	 $�����	. 6��� ��������� !��������� ���� � ��-
��! �$'���� ����������, ����� �������	�� ��������"-
������� ��������, ���'�#������ # ��������	 ���( �����-
�����, ������ )��������� �� #������#�������� �����-
��������� ������������ �#�#�. 
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'&�����&. @ �#������� ���������� ������������ 
��"�������� �����	�����, �� $��� #�������� ��"���-
���������� ������, ��� ����������� ��$������ �� �-
������ ������ �������������� �$'���� ������� �������-
��� �#�������, (� �������� �� �������������� #����-
������� ����������� �����!��������� �����	����� �� 
�$'����! #� �������	 ����������	 $�����	. 0���������� 
���� �$'���� �#����	����� � ����! ������������� 
)����� *����� ���. ^�������� ����� !��������� 
�����	����� ��#����� #���)��� ������#�������� ��-
�������� �#�������� �� ��������� ��������
��, ��� � 
�#�������� �����#������ ������������ �#�#� �� �$'-
����! #� ��������� ��"��������������� �������. 

 
1. ����� �., +� ������ 	. �����C ��"��������" ������� � �! ���-

������� // First Break. – B	�� 2004. – 6. 22. – D. 47–70. 2. B&�� +.�., 
����!D� �.�., ���6� �.	., ���#��" �.�., *��>������ �.�. 	��;;� �.�., 

���6���� �.�., ��6�� �.4. }����������� #����������� ����� �������� 
������������ �����#� �������-�����#����! ����! ��� �����#������ 
�������#��������� // +������ � ��#��� ������������. – 2008. – @��. 2. 
– D. 4–7. 3. 7���?��E %.�. D��������� ������#������ ��������C! � 
��"��������! �����! �� ��#����� ��������" ������ ������������" 
���C � ������! TESSERAL-2D � TESSERAL PRO // ��$���� ����-
�������. – 2008. – @��. 2–3. – D. 679–684. 4. 	��>�" �., ����� 4., 4�&-
��" �. �����!������� �����	����� ������ )�!���! ���$�� �� �-
#������� ��"����#����������! �$�� // %$���� �������! ��
� �������-
�� 6�����������. – 2011. – �1 (2). – D. 30–36. 5. =$�$���� ���������-
��! �������� � ��"����#�����. – �.: +���, 1990. – 189 �.: ��. 6. 
���!�"��!� �.
., 7�5�?���� �.	. AVO-�����# �� ������� ��"������! 
����!, �� �����$ �����(���� ������������ ������� ��"����#����� �� 
��)���! ����� � ��#� // ?������������. – 2010. – � 1. – D. 7. ��E�� 
�.9. Y����# ������C! ����" ��� ������#������� �������������� 
�#�#�. – �.: +���, 1989. –135 �.: ��. 8. 0���������� ����#������� 
Tesseral 2D. 9. D�"��������� ����������. ��� ��. *. ��"����. – �.: 
��, 1982. 


 � !; " 7/ �  ! �  �$!� �/$: ; f  20 .1 2 . 11  

 
��� 550.837 

. �$��7��, ���!. |&%.-3��. ����, 
. ��&38��, !-� |&%.-3��. ����, >��|., 8/.-���. 
�
 ����&�&,  
�. ���8�:&�, !-� |&%.-3��. ����,  '. ���-�����&", :/���. :$�|&%&� 

 

�
�F� �����	���F ��
%��������> �����!
����? � ��?
�� ���&�
�
  
����
�
"!���� ���
�F> ��! "��?���!��" (���&�@���� ����>����) 

 
(���������	
�� ������ ��
������� ������� �-�� ����. �
��, ��#. *.+. ���	�0) 
 
+�
��%��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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