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Abstract: The paper deals with the questions of geological and 

cartographic modeling for the purpose of predicting mineral re-
sources deposits in GIS technologies. It reveals a new understanding 
of cartographic information. The definition of geo-cartographic- ob-
jects and classification of prediction criteria along with their signi-
ficance are given. The formula of probability model in terms of the 
number of used objects is produced. Consideration is being given to 
the algorithm of prediction modeling. 
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