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���
��� � �	����	��
� � ���������� ������"
��� �
�� 	 ���%����� 	��
� ��	�����-

%
������ ������� 9����	����-9�������� %
�
����. �$���"�	
��  �'!"� �
�������� %��, �� �
  �%��� ���$��
� �����%�-
0"��! ���	�7
 �
��. ;��� �%��7��� �
  ���!��
� ���"��� �����$������� ���$����� � ��	������� �#"������� ���-
�
�"����� �%����	. ��/������
�� �
��	�� ����
��%
��� ��
������ ���� 1 ������ ���	�7
 � �����!	� ���"
�����-
�� #���
���"�, ����"��
���� #�0���, 7� �
����!"� �� �%���
�,  "
 ��#���"
����� �%���� % U.  ����$
�
1"��! �
-
��$�"���� %�������! 	 �
�������� %��
�. 

The radioactive analysis of the anomalies being situated there where the boreholes are drilled, has been performed and the uranium 
concentrations of the underground water, at the territory of the north-western borderlands of the Dnieper-Donetsk cavity, have been 
studied. The presence of five uranium-bearing zones where uranium fields being forecasted at different depths, has been substantiated. 
The zones are situated at the places of intersections of the Pre-Cambrian deep-seated and the Devonian riftogeneous crust-mantle frac-
tures. The primary sources of uranium mineralization of the sedimentary rocks are primary deposits and shows of ore of the crystalline 
foundation, hydrothermal  fluids  supplied through fractures and infiltrational solutions having uranium, too. The uranium-bitumen met-
allization, in the uranium-bearing zones, has been supposed 

 
'�$!$�&$. ����� ������������ �
���� ������-

��� ���� � ��������� ��!�� ���������-����
��" 
������C (��@) �C������� � 60-�C� ���C � 	��-
��������" ����� ������ �� D��������", ���
��" � 
��������������" �������!; � 80-�C� ����� #���� 
$C�� �#�����C ��$���)�� ������������ �� ��-
��$�������� ����. @ A�� �� ���� ���������� �����-
�������C� ������������ �� �������! �����-
#������" ����� ��@. B#������� ����������� ����-
���������� � �����! �� �#�#� � ��������-
�������C! � ���$���! �������C! ��������!, ���C�-
)�! ���(� �������C! ���������� – �� �����������C! 
�� ��������!, � ����� ������������� ���
����
�� 
���� � ������C! � ���#���C! ����!.  B#������ ��-
���������" �������������� ���� � �$�$���� �-
#�������� ���������� ���
����
�" ���� � ������-
�C! ����! ���������� ��$�������� �$��������" 
"*�������������#��������" (?�= *+??) � "�������-
�����" (?.@. 0����, +.�. ��(����  � �.). �����(���-
����� � ������! 6����������-0C$�������� � ����-
��C�(�����-D���������� �������#�����C! �"���� 
�# ��������� ���$�� �� 20 �� 4770 � ���$��� � ��-
�����#������� 334 ��$C ���C,  �#������C �$�$(�-
�C � ��������� ����#��C �� ��. 1. 

=�����C� �����$�� ������C! ������� � ���������-
��" �
���� ���
����
�� ������" �������#�
�� (U) 
� �����! ������ �����-������ �������. +�)� �C��-
�C $�#��	��� �� �$�$(���� 245 ����������C! ���-
����", #�����������C! �� ������������! ������� � 
��������! ���$�� 440–5102 �. 

=������� 
��� ������(��� ���$(���� – ���������-
��� �
���� ��������� ������������ ��������" ��-
�����, �����#������� ��#����C! �����������" 
U � ����! ���������� ��!�� ��@ � �����������C� 
���������� �� ����#�
�� �����������! A�������� 
�����#�. 

�$��&8�E$ &���8�&�& U-3&�$��/&%�B&& ���!�-
8�ED >���!. ������������� U ��� �$�#������ ��-
�C)����C! ���
����
�" ����� ��!������� � #����" 
��� � � ������. �� ���" ��$������������ ��
��-
��� �C����� ���������" U �# �����" ���C � �#$��-
��������� ����!-�� ������#����� �� A���, �������-
����C� ���-�����"�C� ��������� ����� �������-
���� $���� �������� �� �����! �����������! ����� 
��$������� ������������! �����������", �������-
�C! ���������� � �����������C! �����������" [1]. 
X��)� �#������, ��� ��������� ����, ���� � ���-

���� �! ������ #���������� �C)� � ����C! �����!, 
��� � ������C!. @ D�����" +����� � ���$���-
�$������C! ������! � ���!���� ��������� U3=8 
��������� 0,012 %, � ���$�� – 0,26 %. @ 	��-#������" 
?�������� )���� ����������C �����(�����C� 
����C � ��������� ���C)����" ��������������, ��� 
�$��������� ����������� U-������(�! �������� – 
A��������, ����
��� � �. D�������� U ��������� 
0,05–0,08 %, Th – 0,1–0,2 % [1]. =������� ����� ���-
��� U :����C ���#��� � �$�#������� ����-
�������" (���$�����") ����
��. =������� ����-
!����� � �#������� (�������� ����������#� ���� 
�� ������-���"����� ��$����� � ��� �����! ������-
�����" ������������� ���#��� � ���������C�� ��-
����C�� ��������� � ���C)����" (���������	 [2]. 

��������� ����, ������#�����C� � ���������� 
��@ � ���$���� �� ������! :��������� (��� � @��-
�������� �������, ����	��� �����
�����C�� �������-
���� �$�#������ ����������C! �������" � �����! 
���������� ��!��. +��$���� ������C�� ����������� 
A��������������� �������������� ����������� 
��������� $C�� U-������������ � ��������� ���-
����������� �������� ����. @ �����C� �����C� 
��#C �$�#��C������ �������, �������, ��������, 
$������. :������ �������#�
�� ������#����� � 
���
��C! � ��$�����C! ����! � ����
��
�� � �C-
�����	(��� �! ��������� � ����A�������C� ���-
������� (Co, Ni, Bi, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo � �.) 

��	���C� ������C �#�����C! ��! ���������C! 
���������� – ���������������, ������� � ���������� 
�����������C #� ���������� �����C! ��������" 
�#����  ���� � ��#����. 6��, � ������ ��$���������-
���! � ����$�������C! ��
����-��������� 	���" ����� 
D���������� #����������� ������������ �#�����C 
������������ ���� � ����A�������C� ���� ��-
������ ������������������ A���� ���$���#�
�� ��	-
���C! ������ �����������	(�! ����#�" [3].  

@ ����! ������! U-�������#�
�� ����� ������-
���� � �������-��������C! �����!, �� �� �#������ � 
�����������C! �������! [1]. @ ������������ ������C! 
� � ��������C! ����������C! �$�����! �� �#�-
)���� U-������(�! ����#���C! �������� ������-
����C� ������C ����$����	���, ����� �$�#��C��� 
���C��C� ������������ ����
���, 
�����, ����-
���, �����$���, ����C� �#�����C � B����, ��#����, 
+����� � �� :�����. *���� �� �������� �#������-
��, �$�#�� �����-���C U+6, ����C� � ����C�� ��-
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������ �����	� � �������� �������" ���
����
��  
�� ������������! �����(�������� ���������� ��-
��#���. �� �������� ���)��$�� ���
����
�" U � 
����! ���������	(�! ��� ����������C! A��������  
�������C! �����������" � �������������� ����-
����" �������#�
�� �������������� ����, ��������" 

������������� � �������������� ����� ������� ��-
������, ��� �� 1946 �. #����C U � �����������C! 
������������! ���������� 92 % �� �$(�! ����C!, 
�� � 1959 �. #����C ��� �������C! �����������" ���-
����� ���� 90 % [1]. 

 

 
�&�. 1. ���>�$!$/$�&$ U6+ � :������ED & >�!%$3�ED ��!�D (�) & ��!&����&������ >���! (-)  
>� :/�-&��3 %�/$:��&@ � ����(&��D �$�$��-%�>�!��" 8���& ��'. �����&/ . �. ��8$���. 

 
��������C� �C)� ���������, �������C � ����C 

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

����/������ ��!&����&��ED ���3�/&" �$�$��-
%�>�!�ED ����&� ��'. }����������� ������� ����-
���������� �������C! ��������" � �"��� ���������-
��" ����$����� � ������! 8–15 ��/���, � ��� ����� 
(��/���): ��#�"���! – 5–10, ����������� ���� 8–15, 
����� – 8–15, 	C – 20–25, ��������C! � ��������-
���C! ��������" – 10–15. +�#��" ����������C" ��� 
���	� ����� ����C ������ � $�)������� ����. +�-
$���)�� ��������������  $C�� #����������� � ���-
����" �������� ��!������� 6, � �������� ���$�� 
2811,5–2811,55 � (��������) – 11,5 ��/���, ���  ����-
������� �#�����C� �C���C � ��"�� ��#��" ��$
�-
����" �����$����� ����� �����C! ������������ [3]. 

������� ���
����
�� ���� � ������C! � ���#��-
�C! ����! �#������" ������� ���������� n (1,62–
9,7).10-7 �/�. ������������� ���$�� ������
�� � �����-
)���	 ���
����
�� � ����! � ���$���". +� A��� ���� 
�������� ������������� ��������� ������������ 
������������ $C�� �C������ ��������� ��������C! 
���
����
�"  �� #��������� (13–97)·10-7�/�. �����-
�����C� #������� (�� 97.10-7 �/�) $C�� �������C � ���-
��" �������� � ����������! ���� ��������
 �� ���$�-
�� 120,3 �,  �  ������������" ��������  222 (3779 �) � 
� Y��������" ���. 6 (1792,5 �). ��������
��� ���. 222 
���������� � �������� X������" ������C, ���C�� 
���������" ����� � ��!������ �$��#� ������� ���-
�����"���� �#���� =����������-��#�������� ��$�-
������ ��$���, � ��� ������� ���#C���� ����� ���-
����� [4]. Y�������C� ���
����
�� U, ��� ������, 

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

B# ����� �C������C! 245 ����������C! �������" 
����������C� #������� �������C � ���������! @���-
��#��������" ���. 357–500 ��/���, � �������� 
1099,9–1101,6 �. @C����� �������������� ���� �$-
������� � ��������! @�����$�$������" � j�������-
������" ���(���". 0����������C" ������� � ���. 9 
@�����$�$������" ���(��� ������� � $�#������� 
���	 ���������� � ���������� �������#�"����� � 
����"����� ����� � ��������������	 �� 64 �� 
140 ��/���. %���� � �����-��C! ���������! ��$�	-
������ ������������ ������ $�����(��� �������, 
������� �������� (���. 3085–3089 �). ���C)����� 
��������� ������������� 
����� �������� � ����-
�
����C! ���������! � ���. 7, ������� 3166–3170 
�. ��������C� ����C, ��������, �������������	� 
� ���������� � �����! ��������C! ���
����
�" U 
���C)������� #������� (��$�. 1). 

%��������	� �������� ����� ��� �������� � ���C-
)����� ��������C! #������" 50 ��/���. D������C � 
������ ����#������� �� ��������� ����� ���������C 
� #��C, ����C� ������	��� �� ������ ������ �������, 
�� � �������������� ���$��������� �� �#�#� (��. 2). Y 
� ��$��
� ����#��C ���$���� !������C� �������C � 
���������� ���C)�	(��� #������� 100 ��/���. ��� 
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������C! �# ��! ��������C A���������C ��������� U 
� �����! �� ������� �# ���������� [1, 5]. 

� 4���5������-7���#�����" #��� (Y) �� �������� 
�#�#� �#������ �� ���� �������" � �����������" 
����������	 �������C! �� 162 ��/���. ?��$���C" 
������� �! ����������� ����������� ��$���)�" – 
�� 990 �� 1680 �. @ ����������� ��������-
������������� ����)���� �������� ���������C � 
���#�����" #��� �������� ���$������ ���-
�����"���� �#���� ����������� ��$��� [4, 6]. ��-
�����������" ��������� ��� ���������� ��!������ 
�� ����������� ��$���)�! ���$���! � ��#����C�� 
�����������C��, ����������C�� � �����������C�� 
������� ������-������" �������#�
��. 

@������ ����� *��?���-4��?�����"  (�) ���������" 
#��C �� ���$���! 1030–2303 � � ������������" ������-
��������	 �� 500 ��/��� ����� ����	 ���#� � �����C�� 
��������, �� ����C! ����������� ���������� �����, � � 
����� ���$����" ������C – �������� �������C � 
	��C� ����C� �#����� ������ ��$������� ��$���, 
��� ����� ����!����� ��
���C ��������
�� ����-
����C! ������� �# $���)�! ���$��. 

��������"�C� �������� � 7���������!�����-
7��>������" #��� (@), �� ���� � ����" ��������, ��-
����������� �������C � �������� $���, ���#���-
��" � ��$�����" #��� � �������� ���$�� �#����#�-
���C! ���� 2200–3200 �. ����������C� ����#���� �-
������������� #����������C � @�����$�$������" ���. 9 
� �������� 2852,7–2853,4 � – 320 ��/���, � ����� � 
��(�������" ���. 1 �� ���$��� 2684 � – 280 ��/���. 
D�������� ���� #���� ��$�������� � ���C)����C� 
���
����
���. ?�������������� �����C � ���������-
���� ��
���C, �����$�������)�� ������" �������#�-


�� � #���,  �����������C� ��������� U $C�� �!���C�� 
� �����C�� �� �������! ���C��(�! #��. 

����)������ �������" � ��������! 4���=�����-
-���" (?) ���������" #��C ������������ � ����-
���� ���$�� 3200–3700 �. Y��������� ���������-
������ ����������C! �������" #����������� � @�-
����$�$������" ���. 11 – ������ �������" � ����#�-
����� �� ����� 50 ��/���, � ����������C� #������-
�� 281 ��/��� � �������� 3323,2–3324 �. @�� �����-
��� #��C, �������, �$��������C ��������������� 
������� �$�#������ ���$������ �������������, �� 
����)���	 � ��@, �#���� � �������������� ��
��-
���� �#������� ����C � ��������" �����, �������-
���������" ������������" ������#�
��" � ������-
������ ���$���C! �������C! �������. Y������	 
���������" ���. 3 �� ���$��� 980 � ����� �������-
���� ��� ��������� ��
����� ��������
�� ����-
����C! ������� �� ������, ��� �������, �� ����-
���� ������ � �������C! �������! 	����� $��� 
����������" ��������. 

D��� ����������C! �������" � ��� ������� �� 
$���! ���������� ��������� Y�	!�����-
j��������������� �C����� ���������� [4] �C�����C � 
��������	 9����������-������!�������D (�) ����-
�����	 #���. ¤- ¥ - ��������C� ���#���C  ��������-
�C � ��������! �� 1700 �� 4500 �. D�������� ���� 
� ������! �� ���$��� 3104� � ������
�����" ���. 5 
��$�������� � ���C)����C� ���
����
���. =���-
�������� ������� � ���������� �� ����������� ���-
������� �������� $��� ��@ ����#����� ���#C���� 
�� ��������
�����	 ����� ������" �������#�-

�� � ��������C! ������!. ��
���C ��������
�� 
����!����� � ����������������� �����C �� #�����-
�C� ����C� �#����� �� ������! �! ������#�
��.  
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$���
 1  

���������E$ %��E & 3���&3�/���@ ��!&����&������ ���3�/&" � ����(&��D �$�$��-%�>�!��" 8���& 
��$>������-���$B��" �>�!&�E [3] 

~ 
>/> ����, >/�)�!� ~ ����-

(&�E 
��/-�� ���3�/&" 

� ����(&�$ 
���$���/ 3���&3�-
/���" �-���&�����& 

��!&����&������, 
3��/8�� 

�!$�(��&$ 
���. �����, % 

Y. ���#������-����)������ 
1 ?����(������ 500 1 992,3-992,8 112  

2 ���#������� 433 1 1181,1-1181,8 101  
3 ��������� 2 2 1358,3-1358,7 162  
4 ������������ 4 7 1874,6-1875,9 121  
5 ������������ 5 1 1358,8-1354,5 109 0,010 
6 Y���������* 2 5 1315,4-1316,6 126  

�. X������-��!������� 
7 X������� 351 1 1032,4-1032,9 150  

8 @�����#��������� 357 7 1099,9-1101,6 500 0,042 
9 ��!������� 12 1 2302,9-2303,4 176 0,009 

@. ���������������-��(�������� 
10 6��������� 1 1 2522-2522,6 112  
11 @���������� 3 3 2285,2-2285,6 220 0,024 
12 @�����$�$������� 8 5 3172,8-3175,4 140  
13 @�����$�$������� 9 2 2852,7-2853,4 320 0,031 
14 ��(�������� 1 3 2683,8-2684,1 280 0,040 

?. ���������-¡����� 
15 =��������� 1 2 3197,2-3197,8 148 0,015 
16 6����������� 19 1 3661,15-3661,55 166 0,019 
17 @�����$�$������� 10 2 3442,7-3443,1 138  
18 @�����$�$������� 11 9 3323,2-3324 281  
19 +C������� 3 2 3632,6-3633 100  

�. +����������-j�������������� 
20 +����������� 4 1 4263,1-4265,1 92  
21 ������
������ 5 1 3104,4-3104,7 304 0,033 
22 ��������� 3 1 4508,2-4508,6 124 0,017 
23 j�������������� 6 5 1709,5-1710,7 344 0,019 
24 ������������� 1 1 2330,7-2331,4 120  

*=���������� � ������������� ���� ������� �����-#������" ����� ��@. 
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���������-�$����&8$��&$ ��/��&@ ��%3$)$�&@ 
��!&����&��ED ���3�/&" � ��'. ���:��% 3$�����-
(!$�&" �����. @ ��
����! ���
����
�� U � ������-
��" ���(�, $�#�������, ��(��������	 ��� ����� 
A�������C� ��
���C – ���������������, ��������-
���C�, ����������������. +� ������� ����� ����-
�
������� A�#�����C� ��������� ���������� ����-
�C! ���
����
�" – ��#������� � !��������� �����$C 
�#�)���� ��������C! ����: ���������, ������-
��
�	, ������ � ������������ U-������(�! ��-
������. �������� ����������� �������C! � �����-
������� U ������� � �����-#������" ����� ��@ 
$C�� ���$���C� �#���C � ���$���� �#�C �������-
��� �����C! � $���� �������, �����$�"�����. @C-
������C� �������� � ����#���C� �� ��. 2 � � ��$��-

�,  ���#������-����)�����" � X������-��!������" 
��������C! #�� (Y � �) �������C � �#��� �������-
��� D������� ���$������ ������� �#���� �������-
���� ��$��� � ����C! �#����� ��$������� ��$��� 
���������� ��#����, ������ �#��C!, � #����� �!�"-
�����#�"���! ���$���C! ��$�������������� ���-

������ �#������, � ���������, +������������-
��������� � D��������-X������� (������������ 
�� :�),  �$��������C! @. �. ?���)�� [6–9]. =��� ���-
��C � �����������" �������������	 ¥ - ���������� � 
@�����#��������" ���. 357, X������-��#������! ���. 
366, 370 � ��������" ���. 2 �������C � ���������� 
���������������� ���������� ����������� ���� � 
�����" ����, ����� – ��!������ �� �������� $�#���-
��" ����� ���������� ���������" ����C ����� � ���-
���� ���������" (��������") ����C ����. D��� 
�������" #����������� � �����������" ���. 4 � ��!-
����#�"���! ���������!, � �.�. �� ����� ���������-
������� ���������� � ���������� �������. ������-
��"����� �������" � Y��������" (5), �����������" (7), 
@�����#��������" (7) � ��������" (2) ��������! ���-
������������ � $��#���� ���������� ��������C! 
�������C! ��� ���C)������� #�������. @ ���#� � 
A��� �� ���$���! �� 2000� � #��� �������" Y � 1–8, 
������������	 $���� 70 ��, ����� �����#������ 
������������, � � #��� � � 7–9 – @�����#��������� 
������������ ���� (��. ��$�.). 

 

 
�&�. 2. ���������E$ %��E �$�$��-%�>�!��" 8���& ��$>������-���$B��" �>�!&�E. 

	�����=!����: 1 – ��)��'�: �) – ��)�������, 4= – 4���=������, 
� – 
������E���, � – ����#������,  
/� – /��#������, �� – ���������#������, 
� – 
���������, 9� – 9'�������, - – -����;  

2 – ��)�&�5��'�: �� – �������!������, 
� – 
�����������, 	 – 	����������, �6 – ������6�6�������,  
�� – ���������&��E������, %� – %�D�������, 7= – 7��=������, �� – �������������, %� – %������������,  

�� – ������������, $% – $=���)�����������;  
3 – &�5����!�����'�: �� – ���!�?������, 46 – 4�6�������, 9� – 9�����������, /� – /�?����E������, �! – ������!��������, 

�� – ����#�������, %! – %�!���#������, 7? – 7�?�������;  
4 – ��)�����������; 5 – �����'� #���: �� – ����)������", +? – +?��������", �? – ��?�����";  

6 – ���������'� 5��', �?. �6��E� 1; 7 – ����=��' � ��!�������'?� ���?����?�;  
8 – ������'" &��6���'" ��5��? +���������&� &��6���; 9 – ��5��?' ���!����&� �����. 

 
���������������-��(�������� � ���������-

¡�����  ��������C� #��C ��!������ � �#��! �����-
����� �����$�"����� B�����
��-�������� � ������-
���� D������� ������� ���$���C! ���-�����"�C! 
�#�����, B�������-D���!�������-��(��������� 
�#���� � ��������" ������������" ��������������" 
�������", � ����� ����C! ���)���" ����������" 

��������. Y������� ������������ ¥- �#������� � 
��������! @�����$�$������" 9 � ��(�������" 1  ���� 
�������������	� � ���������� ���C! ��� ���C)-
������� #�������. j������������ ��� ����������C 
�����-��C�� ����������� � ���C�� ����������. 
Y������� � 6��������" ���.1 �������� � �������-
�����������C� ���������, ��� ���#C���� �� ��-
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������ ����������,  ����������(��� �#C����� 
���)����. D������������� ��������C� ���#���C 
������	� � ���������C� ��������� ��!����#�"���! 
��������" � ���������� ��� �������#�"�����, �����-
��#�"���! – � ����"����� (� ���#����! @-20, @-25-26) 
� ��������! ��(�������� 1, @�����$�$������� – 8, 9, 
10 � 11, 6����������� – 11 � 9. ���� ����, �������� 
#����������C � ��!����#�"���!, $�)�����! � ��-
����C! ���������!, �� �������� $�)�����! � ����!�-
����!. 6� ����, ���������������� �������" � #��� @ 
��� � 10–14 ����� ����������������� � ������� ���-
����C! ���C! ��� � ���C)����C�� ���
����
���� 
����, ��������C! � ����� � ��������C� �#��$�� 
���$������ �#����, ��� �����#������ ��(�������� 
������������ ���� ���������������� ����������. 
����$���� ���� ������������ ����� �����#������ 
����� � #��� ������������� ��������"���� �#���� � 
����$����" ������������" ���C (? � 15–19) �� @�-
����$�$������" ���(��� (��. ��$�.). :�������C� #�-
�C @ � ? ����� D������� ���$������ �#����, ����-
��������	 ����� 40 �� (@) � 	���" �����$�#��" ���-
���C ��������"�C!, ����C! �#����� � ���������-
��" ������������" ���C (?) �����" �� 100 ��, � �"�-
�� @�����$�$������-��(�������" ���(��� �������-
	���, �$�#�� $���)�� �#��������� ����� ����. 

+����������-j�������������� ���������� #��� � 
�������� � Y�	!�����-j��������������� �������-
�� �C����� ���������� � ����������� ���#��� � �#��-
�� ���������� ������-��������! ������������(�! 
�#����� ����� � �����$�"����� =������-
j�$�������", B�����
��-������" � ����C)���-
=$������" #����� ���$���C! �#����� [7, 8, 9]. B����-
������ ������������ �������� � j�������������" 
�������� 6 �� ���$��� 1710 � �������� � $�#������� 
��������� $�"������� ���� (J2) �� �������� � �������. 
���� �������" �� ������ �������C ���#C��	� �� 
��-
�������� ��
����� ���
����
�� U � �#�#�. Y����-
��� � ���.5 ������
�����" �� ���$��� 3104 � ���#��� 
� ����)��" ��(���� ��������� ����������� ���� (32 
�, ���#��� �-3). ��������, ��-��������, �������� 
����!�������. �� ����� )������ �������� ����-
�������� ����������C! �������" � �#�#� #��C � 
� 20–24 � �����! �#���� ��#���� �� ���$���! �� 
1700 �� 4510 � ����� ������� �C��� � ���� �������-
�
������ !������ ������������ ��������C! 
������� �� ���������C� ������� ����
��. ��-
���, ����������C� ���
����
�� ������" �������-
#�
�� ����� ����������� ��� �� ��$���)�! ���$�-
��! (1710 � – 344 ��/���), ��� � �� #���������C! (3105 
� – 304 ��/���) � ��������C�� #��������� $��#���� 
� ����#������ ���C)������� ��������� U. =���-
�������� ����� #��C – 40–44 ��. �� ���$��C 2000 � 
#���� �����#������ j�������������� ������� ���-
��������� ���������� ����#���.  

����!������� ��#����C! �����������" ���� 
�������C! �C)� #�� ����������C! �������" ����� 
$C�� �$��������� �����" �����������! ������� – 
A�������C!, A�#�����C! � !�������C!. ��������C� 
�����C ��#��	� ��������-������������� ���C, 
���� ����C! �������	(��� ��� �������� ����-
����� $C�� �#���C, ��������� �������#�
�� � 
�����! �������������! �������! �, �������, A���-
#����� �����������. Y�����#�
�� 
�����
�� ������-
�����C! ������� ����!����� �� #���� ���$���C! 
��������"�C! � ����C! �#����� � ��������������-
��� A���C ��#����� ������ � ������ ��$���. =����-
�C� ��#C �#�����" �������� ����������� ��$��� 
#���)����� � ����"���-������#�"���� ����. 0����-
������C� �������� � ���������! � ��������! ��!��-

��#�"����� � ����"����� �����, �������������� 
���������� #�����	(�! �� ��������! � #���! Y, @ � ?, 
��#����	� ����������� �������	 ��� ����������-
�C! ���������� U, �� � �� �� ���� �� ����� ����	-
������ A�#�����C� ��������� ����������� ��� � ��#�"�-
��� ���� � �#�)�	(�!�� �������������! �������� 
�� ������� $��� ��@, ��� ��!����#�"���� ������-
��� �������������� ����C��	� ���.  

@C����� ������� ����������, ��� � #���! �������" 
���� ����� � !�������C" ����� ����$������" ����-
���#�
��. @ #��� Y �������� �������C � ��������! 
�� ���������, ������������, ����������, Y��������� 
� ����)������ �#�)���C! ������C! �����������-
�!; � #��� � – �� X�������, @�����#��������� � ��!-
������� ����� �#�)���C! ������������!; � #��� @ 
���������	� 6���������, @���������� � @�����$�$-
������� �������#�����������C� ������������; #��� ? 
���"������C ������C� ������������ – D���������, 
����������, ����)������, ��)������, +C�������, � 
����� �������#�����������C� – 6�����������, D���-
!��������, @�����$�$�������, @�������-0����
������ � 
�. +�#����C� ������������ �������C �����(��-
������ � ��!����#�"����� ������������ ��������� 
���� � ����������C�� ���������� � ����)��, �� 
����!����� ���������������� ���������� � �������-
#�"����� � ����"����� �����������. � ��#�"���� ��-
�������� �������C �������#�����������C� #����� 
+������������, Y�	!�������, ����������, ������
�-
������, �������������, Y�������������� � j���������-
������ �����������" #��C �. 6���� ���#� �������#�-
�������� � ����������C�� ���������� ����� #�����-
����, ��� �����"���. 

D�������������� �������� X������", @�����#����-
����", 6����������", ��)�����" � ��������" ������ 
� ���������� ��������C! ��������C! ���
����
�" 
����� ������������� #�������, ��� �� ��� � ��������� 
���� Y��������", ����)�����" � ���������" ������, 
��� ����������	 ��� � ���
����
�� ����� �������-
�C� �������#����C(���� � ������! � �#���C. 

Y�������C� #������� � �������-�������C! �����! 
�� ��������! ����� � ����, ���� � ��$���, �������, 
������� ���#C���� � ��#�" ����" ��������������" ����-
��#�
�� � ������" ����� � � �������C! ������! ��-
���, ��� ������� ������" ���������-��������
���-
���� �����$� ���
����
�� ��������C! �����������. 

'E��!E. @ �����-#������" ����� ��@ � ������-
�C! �����!, � ��������! ¥- �������C� �����$�� �C-
����� �� ����������C! �������". D������C � ���-
�����C�� #��������� � ����� ����������C � ����-
����C� #��C, � ������������� �#�#� ����C! �����-
#��	��� ������������ ����: � ���#������-
����)�����" #��� �����#������ ������������, � 
���������������-��(�������" – ��(��������, � 
���������-¡����" – @�����$�$������� ���������-
��� ���� ���������������� ����������, � X������-
��!������" #��� – @�����#��������� ����$������� 
������������ �$��#� �������� ������ � � +��������-
��-j�������������" #��� – j�������������� ������-
������ ��������
�����-���������� ������������� 
����. @ ��������-������������� ����� �!������#�-
����C� #��C, ��� ������, �������C � �������� ��-
�������� �����! �����$�"���! ���$���C! �#��-
��� ��$�������������� ��������� � ��������C�� 
���������� ���-�����"�C�� �#������ �����(���-
����� �����#�������� ����������; #����������� 
����� ��������! ��������� ������������" ��������". 

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

U-����C� #��C, ��� ������, �������C � �������#�-
����C� #����. D������C � ���������� �#��(��C ��� 
�� ������������! ���C)������� #�������, ��� �� 
�#�)���C! � ���������" ��������C(�������	, ��� 
�$��#� ��! � ����!. 6���� ���#� ����� #���������, ��� 
�����"��� � ���#C���� �� �C����	 ���������� �������-
��� #�����" � ����$������"  �������#�
��". 

 ������������ ��� ������� �����������" U ���-
(��� ��@ ���������� $���� 123 �C�. ��2. +������#�-
������ �� ����� (����� 70 �C�. ��2) �C�������������-
�� ��� ������� �����������" ����$�������� ����. 
���� ������C – �����C :��������� (��� � @�����-
����� �������, ����C�C� �������C� ��!���, ����� 

$C�� ����������C�� �$������� ��� ������� ����-
�C! � �������C! �����������" U. �� A��� ���$�� 
�������� ������� �$�(��� �� ������������ �����-
��� ���$�����" ����
�� �� (�����C� ����������-
#�� ������-���"������ ��$�����, � ����C�� ���#��� 
�������� ����� ������ U :����C [2]. 
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� �"
"�� 
����"��= #
�"�= � ����	�! ���������"
��� ���"�������� "�"
�
 
%������� ����%��
. �=!	��-

�= %
���������"� #����	
��! ����"�������� !�
 ���"�������� �" �����=� �� 
��=��=�. ��	����
 "���%
��! 
���"��������, �	!%
��=� � 
�������=�� "�"
������=�� ��"�%�!�� �
$$� � �
�����= ������"�	= �� ��	����! 

The ore-concentration factors and conditions of titanium deposits of a different genesis are considered in the article. The conformi-
ties to the natural law of genetic row of deposits forming from primary to placer are exposed. A typification of deposits connected with 
layered titanium-bearing intrusions of gabbro is conducted and the prospects of their development are outlined 

 
:����� �$������ ��(��" ���C)�����" $�#�" 

������. :����� �����
�����C! ������ ������ � ��-
(�����" ���#������� ����������C! ���
������� 
:����C � ������(�� ���� �
��������� � 20 % �� 
������� $������. ���������-�C����� $�#� ������ 
� D�������� D�	#� ����������� � :�����, ������ 
��������	 ������������ ����$����� ����C � ����-
���C! ���
������!. @ $C�)�� D�	#� ���� :����C � 
���#������� ����������C! ���
������� ���������� 
90 %. @ ������(�� ���� ���� :����C � ������ 
A������ �������C! ���
������� ���������� 11 %, � 
A������ ������ 6 %. 0�#������C� #����C #���� �����-
���	� 40,5 % �$(�! #������ ���� D+?. �����C� ��-
���������� ��������	� 53,6 % ���! #������ �����-
������" �������C! �� :����C [1]. 

D�������� TiO2 � �����C! ���! �����������" 
:����C �#���: �� 4–5 % � $���C! �#����������! 
��, �� 34,2 % � �������C! ���!. B������� � A��! 
���! ���#������C", A�� �C���������������� �C��, 
��� ��� ���#������� ���������, ��� � ��� �������-
���. ��� ����$�����" ���������� ����� ���������� 
����� ����������������C" ���
�����, ����C", ���-
����, $���� ��$C������ �# ������C! �����������" 
(��������������, ������������, @���������). 

@ ������(�� ����, ����� � �����" ��������" 
���C)�������� ����� ��������� ��� 
�� �� ������-
�C� ���
�����C, ��#����� ���$!�������� ������")�-
�� �#����� ��$�������" �C����" $�#C ������ :���-
�C � 
���	 �$��������� ����� ���C! �$������. @ �-
$���! [2, 3, 4] ��������� ����-���!��������� ���-

����#�
�� ��$$����C! ���� �����#��-�����-

��������C! ��������, �������C ������� �$�#������ 
�����C! �������C! �� � ������������ ���$���� 
$����C! ���
����
�" �������C! �������� � �����-
���C� �#������ ��$$�. :����������� ��������C! 
�C)� �������� ��� �������C! �������� � �����-
��������" �������#�
��" � �! ���������-
�������������� ���$������� �������C � �$��� [5]. 
?������������ ���$������� � ���)��$ ���������, 
���C �����������" ����������������� A��!� � ��-
���
�� � ������! $C�)��� DDD0, � �.�. � ��� :���-
�C  ��������C � [6,7]. +��$���� �������� �������-
����� ������ �������#������ � [8, 9]. =����� �� ���! 
A��! �$���! �� �C�����C #������������ ������
�-
���
�� ��� �����C! �����������" ������, ����-
����C! � ��������C� ����#��� � �� �������� ����-
�������" ��: ������� ������������-����������–
���C��. B#������ A��! #������������" ����������-
��� ����C�, ��������� � ��������C! A�����������! 
�������! ������� ������ ����������� ����������" 
���$���� �����������" � ��������� �! �������. 

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

���������-������� $�#� ������ :����C ���-
�������� �#����C�� �� ���)��$� ��������� � ����-
#��� ��������������, ����C� ��!������ �� �#�C! 
������! �������������� �#������. =����� �C����" 
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