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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНОЯРСКОГО И 
ТАРАСОВСКОГО РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИТАНА 

Титан – металл будущего, который широко используется в современной технике и 
производстве в виде металла и сплавов, а также двуокиси титана. Большинство титановых 
месторождений Украины разведаны более 50 лет назад в совсем других экономических условиях. Что 
есть причиной приостановки действующих горно-обогатительных комбинатов, и не ввода в 
эксплуатацию новых месторождений. Поэтому необходимо наращивать рудную базу титана с 
помощью современных методов, таких как геолого-экономическая оценка месторождений, которая 
позволит выделить первоочередные участки для отработки, рассчитать стоимость отработки, срок 
эксплуатации, инвестиции, годовую прибыль и т.д.  

Для сравнительной геолого-экономической оценки были выбраны два наиболее 
перспективных объекта – комплексные месторождения титана Зеленоярское и Тарасовское [1], 
территориально находящиеся близко один к другому. Тарасовское месторождение расположено в 
Белоцерковском районе Киевской области, Зеленоярское – в Оратовском районе Винницкой области.  

Промышленные концентрации титановых и циркониевых минералов обоих месторождений 
приурочены к песчаным отложениям новопетровской свиты среднего миоцена.  

Тарасовское месторождение. Продуктивный пласт субширотного простирания длинной до 
25 км при ширине 10-12 км. В разрезе россыпь разделяется на два пласта, которые в юго-западной 
части сливаются в один. Верхний пласт россыпи является основным промышленным рудным телом, в 
нем сосредоточено до 90 % минералов тяжелой фракции. Мощность пласта – 2,0-20,7 м, площадь 
распространения – около 78,5 км². Мощность вскрышных пород – 1,5-52,4 м Нижний слой расположен 
глубже на 0,2-11 м верхнего. Его мощность колеблется от 0,1 до 8 м, в среднем – 5,69 м, а мощность 
промежуточных вскрышных пород до 11,0 м. Площадь распространения нижнего пласта – 105,2 км². 
Слой сложен относительно бедными песками. 

Зеленоярское месторождение. На месторождении выделено два промышленных пласта – 
Юго-Западный (13500×40-200 м, при мощности 0,4-10,7 м) и Юго-Восточный (7200×50-400 м, 
мощностью 0,6-9,0 м). Средняя мощность отложений 4,5 м. Мощность вскрыши – 5,0-35 м. Наиболее 
перспективным является Юго-Восточная часть месторождения, которая более изучена. 

Для обоих месторождений, на основании геологических данных, полученных при 
геологической разведке в 1970-х годах, с помощью GIS моделирования построены модели залегания 
полезных компонентов и выделены перспективные площади с высокими содержаниями тяжелых 
минералов. В пределах перспективной площади Тарасовского месторождения удалось выявить 
участки с приемлемыми экономическими показателями разработки. Сделаны выводы, что запасы 
возможно наращивать как в западном, так и в восточном направлении 

Также, на основании геологических данных подсчитаны оптимальный срок эксплуатации [2] 
месторождений для Тарасовского месторождения, который составляет 16,5 лет при годовой 
продуктивности предприятия – 3 млн. т руды в год. При этом нужно вложить 33 млн. дол. США, 
окупаемость которых всего 4,7 года. Зеленоярское не является самостоятельным месторождением в 
виду малого периода отработки – 9,5 лет и большого периода окупаемости 4,5 года, при этом 
инвестиции составят 25 млн. дол. США.  

Таким образом, Зеленоярское месторождение не может быть самостоятельным объектом в 
нынешних рыночных условиях, но может является резервным для Тарасовского. 
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