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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
 

ГМК – горно-металлургический комбинат 
ГОК – горнообогатительный комбинат 
ЖК – жидкокристаллический 
ЗТМК – Запорожский титано-магниевый комбинат 
ОАО – открытое акционерное общество  
ОМЗ – оптико-механический завод 
ПО – производственное объединение 
РЗМ – редкоземельные металлы 
РЗО – редкоземельные оксиды 
РЗЭ – редкоземельные элементы 
УРР – урановорудный район 
УЩ – Украинский щит 
ЦДМ – цилиндрические магнитные домены 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Развитие цивилизации невозможно без постоянного расшире-

ния использования минерально-сырьевых ресурсов, вовлечения в 
технологический процесс всё новых и новых видов минерального 
сырья. Одним из примеров такого сырья могут быть редкоземель-
ные элементы (РЗЭ), к которым относят лантаноиды и подобный 
им по свойствам иттрий, иногда – скандий. Они долгое время не 
находили широкого практического применения, хотя уже в конце 
XIX в. началось их практическое использование, а в 1885 г. – раз-
работка монацитовых россыпей Бразилии с целью получения из 
монацита тория и церия, в небольшом количестве применяемых 
для увеличения яркости свечения в газокалильных сетках, кол-
пачках горелок газовых фонарей, керосиновых и спиртовых ламп. 
Ситуация резко изменилась во второй половине XX в., когда по-
явление новых промышленных технологий обусловило необхо-
димость широкого использования РЗЭ в самых разнообразных 
областях: атомной и реактивной технике, металлургии, стеклоде-
лии, электронике, радиотехнике, электротехнике, что, в свою оче-
редь, вызвало резкую интенсификацию геологоразведочных работ 
по редкоземельному сырью и привело к открытию ряда новых 
крупных месторождений (Маунтин-Пасс, Грин-Кав-Спрингс в 
США, Баян-Обо, Гвангдонг, Хунту, Лонгнан в Китае, Стрейндж-
Лейк в Канаде, Буэна-Норте в Бразилии, Фонг-Тхо во Вьетнаме, 
Стинкемпскрааль в ЮАР, Конголон, Мобаз, Келеман в Мозамби-
ке и др.). Это позволило укрепить мировую минерально-сырьевую 
базу РЗЭ, которая в данный момент способна обеспечить нужды 
промышленности, однако уже в ближайшее время может потре-
бовать существенного расширения в связи с интенсификацией 
использования редких земель.  

Иначе обстоит дело со скандием. До последнего времени 
скандий не был широко востребован промышленным производ-
ством, его годовая потребность очень незначительна и удовле-
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творяется за счёт попутной добычи из урановых, ильменитовых 
и других руд в Австралии, Великобритании, Канаде, Китае, Ка-
захстане, России. Возможно, именно поэтому до сих пор не из-
вестны собственные более или менее значительные месторожде-
ния скандия, который как сопутствующий элемент присутствует 
в редкоземельных, урановых и других рудах. В относительно 
незначительных количествах скандий попутно извлекают при 
переработке урановых, вольфрамовых, оловянных, титановых 
руд, бокситов, однако его уникальные свойства (высокая тепло-
стойкость, лёгкость, прочность, коррозионная стойкость и др.) 
обусловливают постоянное расширение сфер практического 
применения (ядерная техника, химическая промышленность, 
авиация, ракетостроение, металлургия и т. д.), что, в свою оче-
редь, стимулирует постоянный рост добычи, а значит, и расши-
рение его минерально-сырьевой базы.    

Во второй половине XX в. появилось значительное количест-
во научной литературы, посвящённой минералогии, геохимии, 
типам месторождений редких элементов [3, 15, 28]. Последним 
крупным обобщением по редкоземельной минерализации явля-
ется монография Е. И. Семёнова [72]. Однако вопросы экономи-
ческой геологии руд редких земель освещены явно не достаточ-
но, что, возможно, связано с деликатностью предмета исследо-
ваний, информация по которому, как правило, конфиденциаль-
на. В этой книге на основе открытых источников сделана по-
пытка геолого-экономического анализа мировой минерально-
сырьевой базы РЗЭ (включая скандий) с учётом геологических, 
ресурсных и экономических аспектов с целью прогнозной оцен-
ки перспектив её развития. Приводятся общие сведения о РЗЭ 
как химических элементах, описываются их минералогия и гео-
химическое поведение в разных геологических процессах, об-
ласти применения и требования к сырью, главные технологиче-
ские типы руд, особенности их добычи и переработки, детально 
рассматриваются экономические аспекты – запасы, производст-
во, экспорт и импорт, динамика ценообразования, генетические 
и геолого-промышленные типы месторождений РЗЭ, характери-
зуется минерально-сырьевая база мира и ведущих добывающих 
стран, в том числе Украины. Та же информация приводится для 
скандия. На оригинальных материалах даётся детальная харак-
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теристика редкоземельной минерализации рудных районов Бафк 
в Центральном Иране и Амбатофинандрахана на Мадагаскаре.   

Автор благодарит за помощь в подготовке монографии ака-
демика НАН Украины и чл.-кор. РАН Е.А. Кулиша, докторов 
наук В.Н. Гулия, В.Н. Загнитко, С.Г. Кривдика, С.Е. Шнюкова, 
всех товарищей по полевым маршрутам на Дальнем Востоке, в 
Украине, Иране, на Мадагаскаре.   
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
 
 

Общие сведения 
 
К группе РЗЭ обычно относят 15 лантаноидов (№ 57–71): 

лантан (La) – 57, церий (Ce) – 58, празеодим (Pr) – 59, неодим 
(Nd) – 60, прометий (Pm) – 61, самарий (Sm) – 62, европий (Eu) – 
63, гадолиний (Gd) – 64, тербий (Tb) – 65, диспрозий (Dy) – 66, 
гольмий (Ho) – 67, эрбий (Er) – 68, тулий (Tu) – 69, иттербий 
(Yb) – 70, лютеций (Lu) – 71, а также подобный им по свойствам 
иттрий (Y) – 39. Лантаноиды имеют близкие химические и кри-
сталлохимические свойства. Последнее обстоятельство обуслов-
лено тем, что, хотя по мере возрастания атомного номера ланта-
ноидов молекулярные объёмы их оксидов уменьшаются, однако 
радиус ионов не увеличивается как у всех остальных элементов 
вертикальных групп периодической системы, а остаётся при-
мерно постоянным (0.99–1.22 А). Это объясняется явлением 
лантаноидного сжатия, открытого в 1923 г. В. Гольдшмидтом.   

Иногда к РЗЭ относят и скандий, который также находится в 
третьей группе периодической системы, однако отличается зна-
чительно меньшим ионным радиусом (0.83 А), имеет специфи-
ческие геохимические особенности и, как правило, рассматрива-
ется отдельно от редких земель [3, 6, 7, 100].  

Первый элемент этой группы (иттрий) в 1794 г. был открыт 
финским учёным Ю. Гадолином, а последний (прометий) – в 
1945 г. американскими исследователями Дж. Маринским, Л. Глен-
денином и Ч. Кориеллом. Прометий в природе не встречается и 
получается только искусственным путём. 

Лантаноиды расположены в восьмом ряду (между барием и 
гафнием) в третьей группе (между индием и галлием) периоди-
ческой системы Менделеева (рис. 1), имеют по несколько при-
родных изотопов. Пять из них (La138, Ce142, Nd144, Sm147, Lu176) 
обладают большими периодами полураспада (1010–1016 лет), что 



 8

позволяет использовать их как геохронометры, в частности, ши-
роко используется отношение Sm147/Nd144.  

 

 
 

Рис. 1. Периодическая таблица. Редкоземельные элементы 
 
По особенностям строения атомов редкие элементы разделяют-

ся на две группы: 1) цериевую (легкие лантаноиды), в которой вы-
деляют лантановую (La, Ce, Pr) и неодимовую (Nd, Sm, Eu, Gd) 
подгруппы; 2) иттриевую (тяжёлые лантаноиды) с подгруппами 
диспрозиевой (Tb, Dy, Y, Ho) и иттербиевой (Er, Tu, Yb, Lu). Лан-
таноиды цериевой группы являются более сильными основаниями 
и по этим свойствам приближаются к кальцию, иттриевой – при-
мерно соответствуют магнию. Элементы первой группы не раство-
ряются в насыщенных растворах сульфата калия или натрия, вто-
рой – растворяются в избытке сульфатов щелочных элементов. 

Существуют и другие классификации РЗЭ, в частности ряд 
авторов разделяют РЗЭ на три группы: лёгкие (лантан, церий, 
празеодим, неодим), средние (прометий, самарий, европий, га-
долиний) и тяжёлые (тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, 
иттербий, лютеций, иттрий, скандий). 

Характерная особенность РЗЭ – изоморфизм, обусловленный 
близостью их ионных радиусов (0.99–1.22 А).  
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В свободном состоянии это типичные металлы. Они легко 
окисляются на воздухе (особенно La, Ce, Pr) с образованием стой-
ких оксидов, разлагают воду с образованием гидроксидов, кото-
рые прокаливанием можно превратить в оксиды, растворяются в 
минеральных кислотах, взаимодействуют с водой с выделением 
водорода и образованием оксидов, могут поглощать водород. Тя-
жёлые лантаноиды иттриевой группы более устойчивы. 

Характерна степень окисления +3, хотя для некоторых эле-
ментов известны и другие степени. В частности, Ce, а иногда Pr, 
Tb могут переходить в четырёхвалентное состояние; Eu, а также 
Sm и Yb – в двухвалентное. La, Gd, Lu имеют наиболее устойчи-
вые электронные конфигурации.  

РЗЭ очень активны, легко взаимодействуют с кислородом 
(при обычной температуре), при нагревании – с галогенами, во-
дородом (> 200 оС), азотом (800 оС), серой, бромом, фосфором, 
другими неметаллами, легко сплавляются с металлами. Их спла-
вы имеют пирофорные свойства, благодаря чему используются в 
трассирующих снарядах и шарах, зажигалках и пр. Простые 
фториды, оксалаты, фосфаты и карбонаты лантаноидов плохо 
растворимы в воде, в то время как комплексные карбонаты, 
сульфаты и фториды хорошо растворяются.  

Кларки РЗЭ колеблются от 2–4× 10–3  (Y, La, Ce, Nd) до  
1–7× 10–4 % (Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu), их сред-
нее суммарное содержание превышает 0.01 %, что больше сред-
него содержания таких элементов, как бор, медь, кобальт. Даже 
самый малораспространённый из РЗЭ – тулий (1× 10–4 %) – 
встречается чаще, чем сурьма (4× 10–5), висмут (2× 10–5), ртуть 
(7× 10–6 %) и др. По относительному распространению редкие 
земли образуют ряд (% суммы РЗЭ): Tu (0.5), Lu (0.6), Ho (0.8), 
Eu (0.8), Tb (1.0), Yb (1.9), Er (2.6), Dy (2.9), Sm (4.4), Pr (4.4), Gd 
(6.4), La (11.4), Nd (15.9), Y (17.8), Ce (28.6). Элементы цериевой 
группы распространены гораздо шире, чем иттриевой. Pm в ста-
бильном состоянии не известен, его получают лишь как радио-
активный изотоп. Содержание РЗЭ в горных породах и соотно-
шение между разными элементами, в частности иттриевой и це-
риевой группами, является важной геохимической характери-
стикой, помогающей изучать ход естественных процессов, в 
первую очередь –магматической дифференциации.  
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Минералы редкоземельных элементов 
 
Известно около 70 собственных минералов РЗЭ, относящихся 

к классам фосфатов, карбонатов, оксидов, фторидов, силикатов, 
сульфидов и боратов. Особую группу составляют вольфраматы 
редких земель – иттротунгсит и арсенаты – ретциан, которые 
встречаются очень редко и практически не изучены. Большая 
часть собственных минералов РЗЭ приурочена к пегматитам и 
гидротермалитам, а также корам выветривания. Кроме того, ред-
кие земли входят в состав около 280 минералов как примеси. По 
составу РЗЭ минералы разделяются на группы: цериевую (баст-
незит, паризит, лопарит, монацит, кноптит, эвдиалит, Се-
фергюсонит и др.); гадолиниевую (самарскит и др.); иттриевую 
(эвксенит, ксенотим, иттриалит и др.); иттрий-иттербиевую 
(фергюсонит и др.), комплексную (ортит, пирохлор, гадолинит, 
апатит, сфен и др.). Лёгкие лантаноиды часто накапливаются в 
полевых шпатах, а тяжёлые – в темноцветных минералах. 

К собственным минералам РЗЭ относятся (важнейшие мине-
ралы, которые используются в промышленности, выделены 
жирным шрифтом; в скобках – максимально возможное содер-
жание РЗЭ, %) [15]:  

1) фосфаты: 
• беловит – NaSr3Ce (OH) [PO4]3 – (22.54);  
• ксенотим – YPO4 – (61.40);  
• монацит – CePO4 – (69.73);  
• рабдофанит – (Ce, Y) PO4 ⋅ H2O – (64.83); 
• Th-рабдофанит –  (Ce, Th) PO4 ⋅ nH2O – (17.16); 
• сарыаркит – CaYAl5 (OH)6 [SiO4]2 [PO4]2 ⋅ H2O;  
• силикорабдофанит – Ce (Si, P) O4 ⋅ nH2O – (35.76); 
• флоренсит – CeAl3 (OH)6 [PO4]2 – (31.99);  
• черчит – (Y, Ce) PO4 ⋅ 2H2O – (51.34);  
2) карбонаты: 
• анкилит – (Sr, Ca)2 LaCe (OH)2 [CO3]4 – (49.03);  
• амбатоаринит – Sr (Ce, La…)2 O [CO3]3;  
• бастнезит – Ce [CO3] ⋅ F – (74.77);  
• Y-бастнезит – Y (CO3) F; 
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• бербанкит – Na2 (Ce, Na ,Ba, Sr, Ca)4 (CO3)5 – (15.12); 
• калькинскит – LaCe [CO3]3 ⋅ 4H2O – (61.7);  
• карбоцернаит – NaSrCa2 (La, Ce) [CO3]5 – (26.10);  
• кордилит – BaCe2F2 [CO3]3 – (51.55);  
• лантанит – (La, Pr, Ce….)2 [CO3]3 ⋅ 8H2O – (54.21);  
• макельвит – Na2B4CaY2 [CO3]3 ⋅ 5H2O;  
• паризит – Ce2Ca (CO3)3 ⋅ F2 – (60.89); 
• Y-паризит – Y2Ca (CO3)3 ⋅F2; 
• рентгентит – Ce3Ca2 (CO3)5 F3; 
• сахамалит – Mg (La, Ce)2 [CO3]4 – (31.4); 
• синхизит – CaCeF [CO3]2 F – (51.25);  
• Y-синхизит – YCa [CO3]2 F; 
• тенгерит – Y2 [CO3]3 ⋅ nH2O – (50.3);  
• хуанхит – BaСeF [CO3]2 – (39.39);  
3) оксиды: 
• браннерит – (U, Ca, Fe, Y, Th)3 ⋅ Ti5O16 – (9.75); 
• давидит – Fe5LaFe3Ti2O35 – (17.3); 
• иттрокразит (Y, Th) Ti2 (O, OH)6 – (28.59); 
• кнопит – (Ca, Ce) (Ti, Fe) O3;  
• кобеит – (Y, Fe, Zr) Ti3O11 – (26.23); 
• лопарит – (Na, Ce, Ca…) (Nb, Ti) O3 – (35.06);  
• мариньякит (Ce, Ca, Na)2 Nb2O6 (OH)1+x – (18.4); 
• обручевит (Y, U, Ca)2–x Nb2O6 (OH)1+x – (13.42); 
• пирохлор – (Na, Ca, Ce…) (Nb, Ti…)2 O6 (F,OH) – (11.5);  
• поликраз – (Y, Ce, Ca…) (Ti, Nb, Ta)2 O6 – (33.43);  
• приорит – (Y, Er, Ca, Th) (Ti, Nb)2 O6;  
• самарскит – (Y, Er ,Ce)4 (Nb, Ta)6  O21 – (16.6);  
• фергюсонит – (Y, Er, Ce…) (Nb, Ta, Ti) O4 – (51.28);  
• β-фергюсонит – (Y, Ca, Th) NbO4; 
• форманит –YTaO4 – (32.32);  
• хлопинит – (Y, U, Th) (Nb, Ti, Fe)2  O6 – (17.65); 
• церианит  – CeO2 – (100.0);  
• эвксенит – (Y, Ce, Ca…) (Nb, Ta, Ti)2  O6 – (40.0);  
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• эшинит – (Ce, Ca, Th) (Ti, Nb)2  O6 – (32.36); 
• Th-эшинит – (Ce, Th) (Ti, Nb)2 O6 – (25.16); 
• Nb-эшинит – Ce (Nb, Ti)2 O6 – (28.17); 
4) фториды: 
• гагаринит – NaCaYF6 – (54.0);  
• иттрокальцит – (Ca, Y) F2–3;  
• иттросинхизит – (Ca, Y) (CO3) F; 
• иттрофлюорит – (Ca, Y) ⋅ F2–3 – (20.9);  
• иттроцерит –(Ca, Y, Ce) F2–3;  
• флюоцерит – (La, Ce…) F2–3 – (71.0);  
• чухровит – Ca3YAl2F13  [SO4] ⋅ 10H2O; 
5) силикаты: 
• абукумалит – (Y, Ca, Th)10  (F,O) [PO4, SiO4, AlO4]6; 
• албритолит – Ca4Ce3Al3  (OH)2  [SiO4]6;  
• алюмобритолит – (Ce3Ca4Al3) (Si4FePO24) (F, OH)2 – (32.32); 
• бритолит – Ca2  (Ce, Y)3  OH [SiO4]3 – (62.0);  
• Y-бритолит – (Y6Ca4) Si6O24 (OH)2 – (62.0);  
• вудьяврит – CemTinSip  (O, OH)q  ⋅rH2O – (24.49); 
• гадолинит – (Y, Ce)2  FeBe2  (Si2O10) – (55.4);  
• гелландит – Y2Ca2Al2Si3O14  ⋅ 4H2O – (40.12); 
• гидробритолит – (Ce6Ca4) Si6O24 (OH)2 ⋅ nH2O – (57.0);  
• гидроортит – CeCaFeAl2Si2O7Si (O, OH)6 ⋅ nH2O – (13.97);  
• гидроринколит – CeNa2Ca4Ti [Si4 (O, OH)18] ⋅ nH2O – (23.24); 
• гидростенструпин – [(Ce, Th) NaMn] (Si, P)3 (O, OH)9 ⋅ nH2O – 

(20.19); 
• иттриалит – (Y, Th)2  (Si2O7) – (51.7);  
• иттротитанит – (Ca, Y, Ce) TiO2  [SiO4];  
• кайнозит – Y2Ca2  [Si4O12] (CO3) ⋅ H2O – (38.0); 
• кальциогадолинит – (Y, Ca, Fe)3 Be2 [Si2O8] O2 – (29.16); 
• кариоцерит – (Ce, Th, Ca)10 (Si, B)6 O24 ⋅ (OH)2 – (43.84); 
• каппеленит – Y6BaB6Si3O25 – (56.82); 
• карнасуртит – CeTiAlSi2O9  ⋅ 5H2O – (17.58); 
• кейльгауит – (Y, Ca) (Al, Ti) [SiO4] O – (12.08); 
• магнезиоортит – (Ca, Сe)2  Mg2  (O, F, OH)3  [AlSi3O10];  
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• меланоцерит – Ce4CaBSi2O12  (OH) – (54.56); 
• муромонтит – CeCaFeAl2  [Si2O7] (Si, Be) O4  O (OH) – (23.94); 
• нагателит – CeCaFeAl2  [Si2O7] (Si, P) O4  O (OH) – (26.93); 
• нордит – Na3SrMn2La [Si6O18] – (20.9);  
• ортит – (Ca, Ce, Y) (AlFe)3  Si3O12 (O, OH) – (27.43);  
• Y-ортит – YCaFeAl2 [SiO4] [Si2O7] O (OH) – (10.3);  
• Mn-ортит – CeCaMnAl2 [SiO4] [Si2O7] O (OH) – (17.20);  
• Mg-ортит – CeCaMgAl2 [SiO4] [Si2O7] O (OH) – (29.1);  
• Th-ортит – (Ce, Th) CaFeAl2 [SiO4] [Si2O7] O (OH) – (11.78);  
• перьерит – Fe2Ce4Ti3O8  [Si2O7]2;  
• ринкит – Ce2Na3Ca2Ti [Si4O15F3] – (22.17); 
• ринколит – Na2Ca4CeTiOF2  [Si2O7]2 – (18.55);  
• спенсит – Y2Ca3FeAl [B3Si4O21] – (17.0); 
• стенструпин – NaMnCe [Si3O9] – (34.72); 
• Th-стенструпин – [(Ce, Th) NaMn] (Si3O9) – (23.24); 
• стилвеллит – CeBO [SiO4] – (58.67);  
• таленит – Y2  [Si2O7] – (66.82);  
• тернебомит – La2Al (OH) [SiO4]2 – (62.37);  
• тортвейтит – (Sc, Y)2  [Si2O7] – (17.7);  
• тринорит – Ce0.5Ca1.5Fe0.5Al2.5  [Si2O7] [SiO4] O (OH) – (12.86); 
• тундрит – Ce2O (OH)6  [Ti (SiO3)] ⋅ H2O – (48.58); 
• фынченит – (Ce, Th, Ca)10 Si6O24 (OH)2 – (34.0); 
• цергадолинит – Ce2FeBe2 [Si2O8] O2 – (54.57); 
• церит – Ce3OH [SiO4]2 – (71.14);  
• чевкинит – Fe2La2Ce2Ti3O8  [Si2O7]2 – (47.29); 
• Th-чевкинит – (Ce, Th)4 Fe2Ti3Si4O22 – (26.25);  
• эвдиалит – (Ce, Y, Ca)4  FeZr (Si6O18) (Cl, OH) – (10.2); 
• эрдманит – CaTRFe [BeBSi2O10] – (20.0); 
6) сульфаты: 
• чухровит – (YCa3) Al2  (SO4) F13  ⋅ 10H2O – (18.2); 
7) бораты: 
• капеленит – BaY2BO2  [SiO4] [BO3]; 
8) вольфраматы: 
• иттротунгститит – Y2(WO4)3 ⋅ nH2O – (17.77) 
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Наиболее важным редкоземельным минералом является ба-
стнезит, который в значительных количествах присутствует в 
рудах месторождений Маунтин-Пасс (Калифорния), Баян-Обо 
(Китай), Вугу-Хилл (Танзания), Каронж (Бурунди). Бастнезит 
содержит фторкарбонат церия (а также другие РЗЭ), представлен 
жёлтыми, красноватыми или бурыми кристаллами. Получение 
церия из бастнезита требует обогащения руды и производства 
минеральных концентратов, переработки последних с целью об-
разования смесей лантаноидов для дальнейшего разделения на 
соединения индивидуальных лантаноидов, включая церий. Рас-
творы, получаемые при обработке бастнезита соляной кислотой, 
а также из сплава хлоридов при хлорировании лопарита, близки 
по составу. Кроме суммы РЗЭ они содержат значительные коли-
чества стронция. 

Монацит широко распространён в качестве акцессорного ми-
нерала гранитоидов и разнообразных метаморфических пород. 
Это блестящий минерал класса фосфатов желтовато-бурого цве-
та. Он характеризуется химической и механической прочностью, 
благодаря чему может накапливаться в россыпях, иногда вместе 
с ильменитом или касситеритом.  

РЗЭ в качестве изоморфной примеси могут входить и в дру-
гие породообразующие и акцессорные минералы (в скобках – 
максимально возможное содержание РЗЭ, %) [15]:  

1) фосфаты: 
• апатит – Ca5 (PO4)3 (OH) – (12.0); 
• гойяцит – SrAl3 (PO4) (HPO4) (OH)6 – (0.29); 
• горсейксит – BaAl3 (PO4) (HPO4) (OH)6 – (7.0); 
• деклуазит – (Cu, Zn) Pb (VO4) (OH) – (0.0n); 
• крандаллит – CaAl3 (PO4) (HPO4) (OH)6 – (1.02); 
• лермонтовит – CaU (PO4)2 ⋅ 2H2O – (1.67); 
• манганапатит – (Ca, Mn)5 (PO4)3 (OH) – (0.46); 
• миллисит – (Na, K) CaAl6 (PO4) (OH)9 ⋅ 3H2O – (0.0n); 
• пироморфит – Pb5 (PO4)3 (OH, Cl) – (0.05); 
• плюмбогумит – PbAl3 (PO4) (HPO4) (OH)6 – (0.16); 
• полисферит – Ca2Pb3 (PO4)3 (OH, Cl) – (0.0n); 
• ретциан – (Mn, Ca, Ce)4 (AsO4) (OH)5 – (10.3); 
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• сантафеит – Na2MnSr6V6O28 ⋅ 8H2O – (0.0n); 
• сванбергит – SrAl3 (PO4) (SO4) (OH)6 – (1.02); 
• смирновскит – Th0.75PO4 ⋅ H2O – (7.9); 
• стерретит – ScPO4 ⋅ 2H2O;  
• стронциоапатит – Sr3Ca2 (PO4)3 F – (3.73); 
• чералит – CaTh (PO4)2 – (27.56); 
• штаффелит – Ca10P5CO23 (OH)3 – (1.0); 
2) карбонаты: 
• анкерит – CaFeCO3 – (0.1); 
• доломит – CaMgCO3 – (0.08); 
• кальцит – CaCO3 – (0.56); 
• сидерит – FeCO3 – (1.67); 
• стронцианит – SrCO3 – (0.03); 
3) оксиды: 
• баделеит – ZrO2 – (0.04);  
• белянкинит – CaTi6O13 ⋅ 11H2O – (0.0n); 
• бетафит – (U, Ca)2–x  (Nb, Ti, Ta)2  O6–x  ⋅ (OH)1+x – (4.35); 
• браннерит – UTi2O6 – (9.75); 
• вернадит – MnO2  ⋅ nH2O – (3.03); 
• герасимовскит – NbTi (OH)9 – (0.0n); 
• ибонит – CaAl12O10 – (3.5); 
• ильменит – FeTiO3 – (0.7); 
• ильменорутил – (Ti, Nb, Ta, Fe2+) O2 – (0.0n); 
• иринит – (Na, Ce, Th)1–x  (Ti, Nb) O3–x  ⋅ (OH)x – (24.0); 
• иттротанталит – (Y, Fe) (Ta, Nb)2  O6 – (17.0); 
• кальциосамарскит – (Ca, Y, U) (Nb, Ti, Na)2  O6 – (13.1); 
• кальциртит – Ca (Zr, Ca)2  ⋅ Zr4 (Ti, Nb, Fe)2  O16 – (0.5); 
• касситерит – SnO2 – (0.02); 
• кафетит – CaFe2Ti4O12  ⋅ 4H2O – (0.1); 
• кларкеит – Na2U2O7 – (2.62); 
• колумбит – (Fe, Mn) Nb2O6 – (1.67); 
• лимонит – FeO2  ⋅ nH2O – (0.2);  
• луешит – NaNbO3 – (1.4); 
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• микролит – (Ca, Na)2  Ta2O6  (O, OH, F) – (4.57); 
• натрониобит – Na2Nb2O6 – (3.25); 
• ниоболопарит – (Na, Ce) (Ti, Nb) O3 – (29.2); 
• пандаит – (Ba, Na)2  Nb2O6  F – (2.0); 
• перовскит – CaTiO3 – (11.32); 
• пирохлор – (Na, Ca)2–x  Nb2O6 (OH, F)1+x – (11.5); 
• поликраз – Y (Ti, Nb)2  (O, OH)6 – (33.43); 
• полимигнит – (Y, Fe, Zr) Ti3O11 – (13.3); 
• пирофанит – MnTiO3 – (0.6); 
• ризерит – Y (Nb, Ti, Ta) (O, OH)4 – (39.16); 
• смирновит – ThTi2O6 – (9.75); 
• тантэвксенит – Y (Ta, Ti, Nb)2  (O, OH)6 – (24.70); 
• торианит – ThO2 – (8.04); 
• уранинит – UO2 – (15.1); 
• ферсмит – (Ca, Ce) (Nb, Ti, Fe)2  ⋅ (O, OH, F)6 – (5.7);  
• формант – Y (Ta, Nb) O4 – (32.32); 
• хлопинит – (Fe, Y, U) (Nb, Ti, Ta)2  O6 – (17.65);  
• циркелит – (Zr, Ca, Ti, Fe2+, Mg, TR, Th, U)4  O7 – (8.47); 
• шетелигит – (Ca, Mn, Sb, Y)2  (Ti, Ta, Nb, W)2  (O, OH)7 – (6.0); 
4) фториды: 
• герксутит – CaAl (F, OH)5  ⋅ H2O – (0.11); 
• флюорит – CaF2 – (3.0); 
5) силикаты: 
• альмандин – (Fe, Mn)3 Al2Si3O12 – (2.65); 
• андрадит – Ca3Fe2Si3O12 – (0.66); 
• апофиллит – KCa4 [Si4O10] F ⋅ 8H2O – (0.71); 
• баццит – Be3 (Al, Sc)2 Si6O18; 
• билибинит – USiO4 – (3.79); 
• везувиан – Ca3Al2 (SiO4)2 (OH)4 – (4.31); 
• велерит – Na2Ca4ZrNb [Si4O17F] – (0.66); 
• галлуазит – Al4Si4O10 (OH)8 ⋅ 4H2O – (0.1); 
• гейландит – Ca [Al2Si7O18] ⋅ 6H2O – (0.13); 
• гетценит – NaCa6Ti [Si4O15F3] – (5.14); 
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• гидрослюды – K (Mg, Fe)3 (Al, Si)4 (O, OH)12 ⋅ nH2O – (0.12);  
• гизингерит – Fe4Si4O10 (OH)8 ⋅ nH2O – (0.16); 
• гомилит – Ca2FeBe2Si2O10 – (2.56); 
• гроссуляр – Ca3Al2Si3O12 – (0.04); 
• данбурит – Ca [B2Si2O8] – (0.85); 
• датолит – CaB (OH) (SiO4) – (0.09); 
• дельхайелит – K9Ca4Al2Si12O32F7 – (0.13); 
• иннелит – Na2Ba4Ti4Si4O20 (SO4) – (0.77); 
• казолит – Pb (UO2) (SiO4) ⋅ H2O – (3.1); 
• канкринит – Na6Ca (AlSiO4)6 (CO3) – (0.08); 
• каолинит – Al4Si4O10 (OH)8 – (0.25); 
• катаплеит – Na2Zr [Si3O9] ⋅ 2H2O – (0.39); 
• коффинит – USiO4; 
• лабунцовит – BaTiSi2O7 ⋅ H2O; 
• лампрофиллит – Na3SrFeTi3 [Si4O17F] – (0.21); 
• лейкофан – NaCaBeSi2O6F – (0.0n); 
• ловенит – (Na, Ca, Mn)3 (Zr, Ti, Fe) O [Si2O7] F – (0.95); 
• ловозерит – (Na, Ca)2 (Zr, Ti) [Si6O13] (OH)6 ⋅ 3H2O – (0.56); 
• ломоносовит – Na8MnTi3Si4P2O24 – (0.0n); 
• ломонтит – Ca [Al2Si4O12] ⋅ 4H2O – (0.0n); 
• мелилит – (Ca, Na)2 (Mg, Al, Si)3 O7 – (0.03); 
• мелинофан – (Na, Ca) BeSi2 (O, F)7 – (0.41); 
• мизерит – KCa5Si6O17F – (7.52); 
• монмориллонит – Al2Si4O10 (OH)2 ⋅ nH2O – (0.29);   
• монтичеллит – CaMgSiO4 – (0.0n); 
• мурманит – Na2MnTi3Si4O18 ⋅ 8H2O – (0.0n); 
• ненандкевит – UsiO4 – (1.27); 
• ненадкевичит – (Ba, K) (Nb, Ti) Si2O7 ⋅ H2O – (0.3); 
• ниокалит – Ca7Nb (SiO)4 (O, F)2; 
• Mn-Zr-опал – MnmZrnSip (O, OH)q ⋅ rH2O  – (1.0); 
• пектолит – NaCa2Si3O8 (OH) – (0.3); 
• пренит – Ca2Al2Si3O10 (OH) – (0.09); 
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• K-Na-полевые шпаты – (K, Na) AlSi3O8 – (0.0n); 
• розенбушит – (Na, Ca)3 (Fe, Ti, Zr) O [Si2O7] F – (0.33); 
• роговая обманка – (Ca, Mg, Fe, Al)7 [(Si, Al)8 ⋅ O22 (OH)2] – (0.0n); 
• скаполит – Na8 (AlSi3O8)6 (SO4, CO2) – (0.03); 
• спессартин – Mn2FeAl2Si3O12 – (3.05); 
• сфен – CaTi [SiO4] O – (4.25); 
• торит – ThSiO4 – (10.0); 
• тремолит – Ca2Mg5 [Si4O11]2 (OH)2 – (0.31); 
• ферригаллуазит – (Al, Fe)4 Si4O10 (OH)8 ⋅ 4H2O – (0.5); 
• ферсманит – (Ca, Na)2 (Ti, Nb) SiO5 (F, OH); 
• шорломит – Ca3 (Fe3+, Fe2+, Ti)2Si3O12 – (0.3); 
• хаттонит – ThSiO4 – (5.3); 
• циркон – ZrSiO4 – (18.0); 
• цирфесит – ZrmFenSip (O, OH)q ⋅ rH2O – (2.12); 
• цоизит – Ca2Al3 [Si2O7] [SiO4] O (OH) – (0.06); 
• чинглусуит – MnmTinSip (O, OH)q ⋅ rH2O – (1.18); 
• шабазит – (Ca, Na2) [Al2Si4O12] ⋅ 6H2O – (0.0n); 
• шизолит – Na (Mn, Ca)2 Si3O8 (OH) – (1.97); 
• эвдиалит – (Na, Ca)5 (Zr, Fe, Mn) Si6O12 (O, OH, Cl) – (10.2); 
• эгирин-диопсид – (Na, Ca) (Fe, Mg) Si2O6 – (0.02); 
• эпидот – Ca2Fe3 [Si2O7] [SiO4] O (OH) – (5.42); 
• юкспорит – Na5Ca5Ti2 [Si8O27F] – (0.25); 
6) сульфаты: 
• алунит – KAl3 (SO4)2 ⋅ (OH)6 – (2.33); 
• ангидрит – CaSO4 – (0.07); 
• барит – BaSO4 – (2.0); 
• гипс – CaSO4 ⋅ 2H2O – (0.n); 
• кридит – Ca3Al2 (SO4) F10 ⋅ 2H2O – (0.0n); 
• целестин – SrSO4 – (0.14); 
• ярозит – KFe3 (SO4)2 (OH)6 – (3.47); 
7) вольфраматы: 
• вольфрамит – FeWO4 – (0.03); 
• шеелит – CaWO4 – (0.4); 
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8) молибдаты: 
• вульфенит – PbMoO4 – (0.0n); 
• повеллит – CaMoO4 – (0.25); 
9) хроматы: 
• крокоит – PbCrO4 – (0.13); 
10) сульфиды: 
• висмутин – Bi2S – (0.0n); 
• галенит – PbS – (0.34); 
11) бораты 
• норденшельдит – CaSnB2O6 – (0.0n); 
12) органические минералы 
• карбоцер –  U, Th, ... – (8.2); 
• тухолит – U, Th, .... – (2.9). 
Главными минералами-концентраторами для отдельных ред-

ких земель являются (в скобках – минералы, куда РЗЭ входят в 
качестве изоморфной примеси): 

• лантан – давидит, лампрофиллит, повелит, бастнезит, 
флюоцерит, чевкинит, а также анкилит, амбатоаринит, калькин-
скит, карбоцернаит, лантанит, сахамалит, нордит (монацит, ор-
тит, флюоцерит, нордит, лопарит, галлуазит, рабдофанит, гера-
симковит); 

• церий – монацит, паризит, черчит, рабдофанит, бастнезит, 
кнопит, пирохлор, самарскит, церианит, эвксенит, гадолинит, 
ортит, эвдиалит, а также беловит, флоренсит, черчит, кордилит, 
синхизит, мариньякит, эшинит, иттроцерит, флюоцерит, чевки-
нинит, церит, стенструпин, ринколит, бритолит (апатит, лопа-
рит, пирохлор, циркон); 

• празеодим – эшинит, монацит, ортит, давидит; 
• неодим – эшинит и цериевые минералы; 
• самарий – монацит, эшинит, самарскит, эвксенит, микро-

лит, обручевит (эвдиалит, уранинит, циркелит, браннерит, шее-
лит, апатит, сфен); 

• европий – приорит, самарскит, фергюсонит, ибонит, ксе-
нотим, рабдофанит, черчит, эвксенит (лимонит, апатит, циркон, 
эвдиалит); 

• гадолиний – самарскит, фергюсонит, обручевит, эвксенит, 
гадолинит, таленит, монацит, ортит (эвдиалит, флюорит); 
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• тербий – самарскит, таленит, ксенотим, паризит; 
• диспрозий – ксенотим, эвксенит, таленит, черчит, гадоли-

нит (торит, циркон, галенит, уранинит); 
• гольмий – ксенотим, эвксенит, таленит, черчит, гадолинит 

(торит, циркон, галенит, уранинит); 
• эрбий – фергюсонит, эвксенит, ксенотим (эпидот, циркон); 
• тулий – ксенотим, фергюсонит (эпидот); 
• иттербий – фергюсонит, ксенотим, таленит (циркон, 

тортвейтит, гранаты); 
• лютеций – фергюсонит, ксенотим, спессартин, тортвейтит; 
• иттрий – ксенотим, черчит, браннерит, приорит, самар-

скит, фергюсонит, эвксенит, иттросинхизит, иттрофлюорит, га-
долинит, иттриалит, ортит, эвдиалит, а также иттрокразит, обру-
чевит, мекельвит, тенгерит, гагаринит, иттрокальцит, иттроце-
рит, чухровит, таленит, спенсит, кельгауит, кайнозит, бритолит. 

 
 

Геохимия редкоземельных элементов  
 

Геохимическое поведение РЗЭ обусловлено их кристаллохи-
мическими особенностями, разными ионными радиусами, сте-
пенью основности, изменением валентности, особенностями 
комплексообразования, сорбционными возможностями, термо-
динамическими условиями среды минералообразования и др.  

В течение магматического процесса происходит рассеивание 
РЗЭ, что объясняется их растворением во фторидных расплавах, 
однако в постмагматических образованиях, пегматитах, карбона-
титах их содержание возрастает, что связано с формированием 
собственных минералов или изоморфных примесей в иных мине-
ралах. Возможно формирование и гидротермальных месторожде-
ний, например Баян-Обо в Китае; Вугу-Хилл в Танзании; Итапи-
рапуа в Бразилии; Каронге в Бурунди, постмагматические мета-
соматиты Бурпалинского комплекса щелочных пород и др. Такое 
поведение РЗЭ может быть объяснено механизмом отделения со-
левых расплавов на заключительных этапах эволюции магматиче-
ской системы. Дело в том, что, по экспериментальным данным, 
РЗЭ в условиях равновесия расплава с флюидом рассеиваются в 
виде комплексных фторидов, фосфатов, галоидных форм, иногда 
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даже при атмосферном давлении. В то же время подобные ком-
плексы с хлором не обнаружены. В хлоридной системе и при си-
ликатно-сульфидном расслоении РЗЭ концентрируются в сили-
катном расплаве с большими коэффициентами разделения.  

Именно в таких условиях может произойти отделение высоко-
температурных солевых растворов, обогащённых РЗЭ, концентра-
ция которых и приводит к формированию их промышленных скоп-
лений. Например, редкоземельные минералы обнаружены во 
включениях с высокими концентрациями солей и установлено обо-
гащение РЗЭ богатых сульфатом кислых флюидов месторождения 
Валлес-Кальдера. На гидротермальном месторождении Тор-Лейк в 
Канаде в гидротермальном кварце, срастающемся с редкоземель-
ными фторкарбонатными минералами, соленость первичных флю-
идных включений достигает 20 % эквивалента NaCl.  

Особенности поведения РЗЭ в гипергенных процессах зависят 
от их первоначальной минеральной формы, способности к гидро-
лизу, комплексообразованию, изменению валентности [52, 82]. 
При вхождении в устойчивые к выветриванию минералы они об-
разуют элювиальные россыпи, в неустойчивые – либо выносятся 
и рассеиваются, либо накапливаются в корах выветривания в 
форме примесей в каолините, гидроксидах железа, собственных 
гипергенных минералов – черчита, рабдофанита, иттрорабдофа-
нита, бастнезита и пр. В этом случае редкие земли могут форми-
ровать промышленно значимые скопления, даже если в коренных 
породах они не достигают промышленных содержаний. Поэтому 
в последнее время гипергенные месторождения редких земель 
представляют значительный интерес, особенно учитывая сравни-
тельную простоту технологической схемы их отработки.   

Как отмечает Ю. А. Балашов [3], накопление РЗЭ в корах вы-
ветривания происходит на протяжении ранней щелочной стадии 
главным образом за счёт лёгких лантаноидов, в то время как тя-
жёлые лантаноиды и иттрий могут частично выноситься, причём 
вверх по разрезу потери иттрия по сравнению с тяжёлыми лан-
таноидами возрастают. В позднюю кислотную стадию картина 
диаметрально противоположна – выносится лантан, а средние, 
тяжёлые лантаноиды и иттрий накапливаются. Поскольку про-
дукты щелочной стадии по массе преобладают, то, как правило, 
коры выветривания обогащены лёгкими лантаноидами.   
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Рассмотрим поведение лантаноидов и иттрия в природных 
процессах. 

Лантаноиды. Решающую роль для геохимии лантаноидов 
играет их способность изоморфно замещать как друг друга, так 
и целую группу других элементов.  

Собственные минералы лантаноидов являются изоморфными 
смесями их соединений с неравномерным распределением в зави-
симости от природных условий формирования, кристаллохимиче-
ских особенностей, уровня концентрации и активности редких зе-
мель и т. д. В первом приближении можно выделить такие группы 
минералов по их селективности в отношении редких земель [15]:  

• лантановые – давидит; 
• цериевые – флюоцерит, лопарит, бербанкит, бастнезит, 

паризит, синхизит, хуанхит, анкилит, беловит, флоренсит, мо-
нацит, рабдофанит, кордит, чевкинит, ринколит, церит, стен-
струпин; 

• церий-неодимовые – эшинит; 
• гадолиний-иттриевые – самарскит; 
• иттриевые – обручевит, фергюсонит, эвксенит, ит-

трофлюорит, ксенотим, черчит, итриалит; 
• комплексные – бритолит, гадолинит, ортит. 
В силу близости кристаллохимических свойств РЗЭ способны 

замещать целый ряд химических элементов с близкими ионными 
радиусами (от 0.74 до 1.38 А): Ca, Sr, Ba, Mn, Fe, Sc, Th, U, Zr, 
Hf, K, Na. Особое значение в процессах рассеивания РЗЭ имеет 
их вхождение в кристаллические решётки таких минералов, как 
амфиболы, пироксены, плагиоклазы, кальцит, апатит, сфен, пе-
ровскит, флюорит. 

В магматическом процессе содержание лантаноидов законо-
мерно увеличивается от ультраосновных и основных пород до 
гранитов, щелочных гранитов, сиенитов и нефелиновых сиени-
тов. Если в основных и ультраосновных породах содержания 
РЗЭ значительно ниже кларковых (средних содержаний в зем-
ной коре) (0.001–0.003 %), собственные минералы практически 
не встречаются, то уже в гранитах – близки к кларковым (0.013–
0.055 %), появляются собственные минералы, такие как ортит, 
монацит, чевкинит, давидит, спенсит, кайнозит. Ещё более обо-
гащены лантаноидами щелочные граниты, с которыми генетиче-
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ски связаны проявления и месторождения бастнезита, монацита, 
редкоземельных апатита и сфена (Калифорния, Сибирь, Монго-
лия). Со щелочными арфедсонитовыми гранитами связаны пег-
матиты с гадолинитом, кейльгауитом, таленитом, бритолитом, 
чевкинитом, ортитом (Сибирь), а пирохлор- и колумбитоносные 
граниты в качестве акцессорных содержат фергюсонит, ксено-
тим, гагаринит, монацит, бастнезит (Нигерия, Тува). Повышен-
ные содержания лантаноидов и их собственные минералы (мо-
нацит, ксенотим, эвксенит) установлены во флюоритоносных 
аляскитовых гранитах Казахстана и Сибири. 

Однако в наибольших концентрациях лантаноиды присутст-
вуют в нефелиновых и щелочных сиенитах (до 0.1–0.5 %), кото-
рые содержат значительные количества их собственных минера-
лов преимущественно цериевой группы (беловит, нордит, стенст-
рупин, ринколит, бритолит, ортит, чевкинит, церит, эшинит, баст-
незит). Обогащены редкими землями и такие минералы, как цир-
кон, флюорит, апатит, сфен, эвдиалит, лампрофиллит, мурманит. 

В случае развития сложных дифференцированных серий в 
поздних дериватах обычно возрастает содержание редких земель 
и уменьшается степень их рассеивания (отношение Ca/TR), уве-
личивается роль элементов иттриевой группы. РЗЭ обычно пря-
мо коррелируются со щелочами, Fe3+, F, Si и имеют обратную 
зависимость с Mg, Ca, Fe2+. 

Особенно разнообразная и обильная редкоземельная минера-
лизация связана с пегматитами. Собственные минералы РЗЭ (ор-
тит, давидит, монацит, спенсит) и обогащённые ими апатит, 
сфен, гранат присутствуют в плагиогранитах и гранофирах, яв-
ляющихся дифференциатами габброидов (Урал, Ренфру и Бан-
крофт в Канаде, Сассекс в США, Южная Австралия). Редкозе-
мельная минерализация установлена в пегматитах эгирин-
арфедсонитовых гранитов Северной Якутии и Карелии (гадоли-
нит, таленит, бритолит, кейльгауит, чевкинит, ортит, монацит); 
рибекитовых пирохлороносных гранитах Нигерии, Казахстана, 
Колорадо (ксенотим, фергюсонит, эвксенит, гагаринит, кайно-
зит, синхизит, монацит, бастнезит); флюорит-мусковитовых аля-
скитовых гранитах Казахстана и Сибири (монацит, паризит, эвк-
сенит, самарскит, ксенотим); плюмазитовых нефелиновых сие-
нитах Урала и Сибири (чевкинит, бастнезит, церит, бритолит); 
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нефелин-содалитовых сиенитах Ловозера (нордит, стенструпин, 
беловит); щелочных сиенитах Сибири (лопарит, анкилит).  

Из метасоматических и контактово-метаморфических пород 
редкоземельная минерализация отмечается в альбититах щелоч-
ных граносиенитов Сибири (эвксенит, фергюсонит, ксенотим, 
гадолинит), альбититах нефелиновых сиенитов Урала и Сибири 
(бритолит, бастнезит, ортит); грейзенах Казахстана (монацит, 
флоренсит, ортит, обручевит, эвксенит); скарнах Южной Авст-
ралии, Монголии, Айдахо в США (ортит, стилуэллит, церит, 
чевкинит, бритолит, монацит, ортит); фенитах Ловозерского 
массива (ринколит).  

Известны также гидротермальные месторождения синхизита 
и ксенотима (Скраб-Оукс в Нью-Джерси, США), монацита (Ван-
Рейнсдорп в ЮАР), ксенотима (Дальний Восток), флюоцерита и 
синхизита (Средняя Азия), бастнезита и монацита (Калифорния, 
Монголия, Сибирь), ксенотима и бастнезита (Сибирь).   

При разрушении коренных пород в экзогенном процессе 
часть минералов редких земель, преимущественно оксидов и 
безводных фосфатов, сохраняются и могут формировать россы-
пи: монацит, ксенотим, лопарит, эвксенит, самарскит, фергюсо-
нит, флоренсит, ортит). Однако большинство минералов, в пер-
вую очередь силикаты, безводные карбонаты, фториды и пр. (га-
долинит, ринколит, бербанкит, гагаринит), оказываются неус-
тойчивыми и переходят либо в водные карбонаты и фосфаты 
(калкинсит, тенгерит, рабдофанит, черчит, церианит), либо в 
редкоземельные коллоиды (вудьяврит), либо гидратируются 
(гидробритолит, гидрорабдофанит, гидроринколит).  

Наиболее характерными минеральными формами замещения 
первичных минералов РЗЭ являются:  

• рабдофанит (замещает беловит, монацит, стенструпин, 
ринколит, карнасуртит, бастнезит, бритолит); 

• черчит (ксенотим); 
• лантанит (церит, ортит, бастнезит); 
• калкинсит (бербанкит); 
• тенгерит (гадолинит, гагаринит, иттриалит, гелландит); 
• бастнезит (паризит, хуанхит, ортит, чевкинит, гадоли-

нит, таленит, бритолит); 
• церианит (бастнезит, бритолит); 
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• лейкоксен (эвксенит, лопарит, давидит, чевкинит); 
• вудьяврит (ринколит).  
Редкие земли часто интенсивно накапливаются в корах вы-

ветривания материнских пород (например, в корах выветривания 
карбонатитов Кении содержание РЗЭ достигает 0.5–1 %) как в 
собственных (рабдофанит, бастнезит, калкинсит, черчит), так и 
других гипергенных минералах (ярозит, алунит, гойяцит, гипс, 
повелит, лермонтовит, кларкеит, галлуазит, лимонит, каолинит, 
монтморилонит и др.). Повышенные содержания РЗЭ установ-
лены в почвах на корах выветривания редкоземельных месторо-
ждений (до 1 %), листьях растений (до 0.2 %), грунтовых водах 
(до 0.2 %). РЗЭ часто обогащены морские организмы, костные 
останки, глубоководные глинистые осадки, фосфориты. 

Иттрий. В отличие от лантаноидов иттрий концентрируется 
лишь в гранитоидах и связанных с ними месторождениях. Его 
содержание возрастает от ультраосновных и основных пород 
(0.0005–0.0021 %) к кислым (0.004–0.05 %). В гранитоидах ит-
трий обычно сосредоточен в апатите, сфене, цирконе, эпидоте, 
спессартине, а также собственных минералах (фергюсонит, ксе-
нотим, гадолинит, кайнозит). Обычно иттриевая минерализация 
сопутствует заключительным фазам становления интрузивных 
массивов и даек аплитов (Сусамырская интрузия в Киргизии, 
Скаергардская – в Гренландии).  

Иногда в качестве руды могут выступать непосредственно 
граниты. Например, в Кулампатте в Индии, штат Мадрас, на-
ходится собственно магматическое месторождение, представ-
ленное крупнозернистыми гранитами с фергюсонитом, другими 
редкоземельными минералами, с которыми ассоциируют гранат, 
слюда, магнетит, циркон, турмалин, рутил. Содержание U3O8 в 
рудах здесь составляет 0.067 %, иттрия – десятые доли процента, 
он ассоциирует с Ca, U, TR, Fe, Be, Nb, Ta, Ti.  

Иттрием обычно обогащены щелочные граниты с эгирином, 
арфедсонитом, рибекитом, биотитом (Казахстан, Нигерия), где 
формируются такие редкоземельные минералы, как фергюсонит, 
эвксенит, гагаринит; его высоким содержанием характеризуются 
также флюорит, торит, циркон, колумбит, пирохлор.  

В гранодиоритах и плагиогранитах иттрий обычно не фор-
мирует собственных минералов, хотя может накапливаться в 
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сфене и апатите (до 2 % Y2O3). В нефелиновых сиенитах он 
также не образует собственных минералов, но может концен-
трироваться в эвдиалите, цирконе, бритолите и др. Особенно 
обогащены иттрием породы поздних фаз – эвдиалитовые луяв-
риты, фойяиты, рисчориты.  

Часто интенсивная иттриевая минерализация наблюдается в 
гранитных пегматитах, например в слюдяных плагиоклаз-
микроклиновых пегматитах с гадолинитом, ксенотимом и обру-
чевитом в Феноскандии, ксенотимом, циртолитом, ортитом – в 
европейской части РФ, с гадолинитом и самарскитом – в США. 
С амазонитовыми пегматитами щелочных гранитов (с гадолини-
том, галенитом, кейльгауитом, эвксенитом, фергюсонитом, бри-
толитом) связана иттриевая минерализация Сибири; с пегмати-
тами колумбито- и пирохлороносных щелочных гранитов (ит-
трофлюоритом, гагаринитом, фергюсонитом, ксенотимом) – Ни-
герии, Колорадо, Тувы, Казахстана.   

Иттриевая минерализация сопутствует также пневматолито-
вым образованиям, сопровождающим процесс внедрения грани-
тоидов, особенно альбититам. Например, в альбититах Сибири 
иттрий концентрируется как в собственных минералах (фергю-
сонит, эвксенит, гагаринит, гадолинит, таленит), так и в других 
(мариньякит – до 1.8 % Y2O3, циртолит – 1.5, сидерит – 0.8 %); в 
альбититах рибекитовых щелочных гранитов Казахстана – гага-
рините, иттрийсодержащих циртолите, торите, флюорите. Ино-
гда иттриевые минералы наблюдаются в грейзенах, где вместе с 
вольфрамитом, молибденитом и бериллом присутствуют обру-
чевит, иттрийсодержащие браннерит и вольфрамит.    

Особенно часто такая минерализация связана с гидротер-
мально-метасоматическими образованиями, где развиты фтори-
ды, карбонаты, фосфаты иттрия (иттрофлюорит, синхизит, ксе-
нотим и пр.). Так, магнетитовое месторождение Скраб-Оукс в 
Нью-Джерси приурочено к плагиогранитам, в которых и локали-
зовано рудное тело, сложенное агрегатом кварца, полевых шпа-
тов, магнетита, гематита с примесью сфена, циркона, рутила, 
ильменита, роговой обманки, хлорита, чевкинита, монацита. Со-
держание редких земель достигает 1.51 %, из них около 40 % 
составляет иттрий, сосредоточенный преимущественно в ксено-
тиме и иттриевом синхизите. 
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Штокверки флюорит-кварцевых прожилков и изменённых 
кварц-серицитовых пород с вкрапленностью галенита, сфалери-
та, редкоземельных минералов (монацит, ксенотим, синхизит, 
иттрофлюорит, флюоцерит) известны в Средней Азии в связи с 
калиевыми гранитами. В Сибири расположено редкоземельное 
месторождение в метасоматитах эндоконтакта гранитов, пред-
ставленное жилами хлорита, кварца, магнетита, пирротина с ор-
титом, монацитом, ксенотимом, иттрийсодержащими флюори-
том, вольфрамитом и касситеритом. 

При выветривании многие иттриевые минералы устойчивы к 
разрушению и формируют россыпи, например элювиальные и 
делювиальные россыпи ксенотима Айкен в Южной Каролине, 
эвксенита Бэр-Валли в Айдахо. Однако другие минералы, в пер-
вую очередь фториды и силикаты иттрия, в результате химиче-
ского выветривания переходят в форму неустойчивых водных 
карбонатов и фосфатов (черчит, иттриевый бастнезит, тенгерит, 
рабдофанит, чухровит, вудьяврит). 

 
 

Области применения и требования к сырью 
 
РЗЭ в смеси (фториды РЗЭ, мишметалл, полирит) и как от-

дельные компоненты широко используются в разных областях 
промышленности: в качестве легирующих добавок сталей и 
сплавов, катализаторов при крекинге нефти, для контроля и 
очищения исходных газов, изготовления сверхмощных постоян-
ных магнитов, в производстве керамики, огнеупорного и опти-
ческого стекла, электродов дуговых ламп, сверхпроводниковых 
и лазерных материалов, высокопрочной стали, высокотемпера-
турных топливных элементов, сельскохозяйственных удобре-
ний, в ядерной технике и пр. 

Области применения РЗЭ весьма разнообразны. В 2005 г. 
структура их потребления выглядела следующим образом (%): 
катализаторы – 28.5; стекло – 24.0; металлургия – 16.0; магниты 
– 18.0; керамика – 3.5; люминофоры – 6.5; прочее – 3.5. 

Шире всего РЗЭ применяют в ядерной технике, чёрной и 
цветной металлургии, электротехнике, электронике и радиотех-
нике, химической и силикатной промышленности, медицине. 
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В ядерной технике гадолиний, а также европий и самарий, 
используются как поглотители тепловых нейтронов в стержнях 
ядерных реакторов, защитных оболочках ядерных установок под-
водных лодок и самолётов; гадолиний, прометий, лантан, сама-
рий, церий, тулий – в материалах, регулирующих процессы внут-
ри реакторов, в ядерном топливе, конструкционных и защитных 
материалах, отражателях нейтронов; церий, лантан, гадолиний, 
самарий – как добавки к керамическому покрытию, огнестойким 
материалам и стеклу; соли лантана и церия – для получения и 
разделения трансурановых элементов; прометий – для изготовле-
ния атомных микробатарей; тулий – как активатор люминофоров, 
для дефектоскопии особенно тонких металлических изделий. 

В чёрной металлургии РЗЭ используют для легирования ста-
ли, как раскислители, деграфитизаторы, десульфаторы, дегазато-
ры и модификаторы; для получения сверхпрочного серого чугуна, 
повышения качества стали, её структуры. РЗЭ имеют значитель-
ное сродство к сере, азоту, углероду, фосфору, водороду, кисло-
роду и поглощают их при добавлении в чугун, тем самым резко 
улучшая его качество. Например, присадка 0.015 % церия повы-
шает жидкотекучесть и обрабатываемость чугуна; добавка вместо 
магния незначительных количеств мишметалла или ферроцерия 
значительно снижает температуру нагрева жидкого металла. При-
садка мишметалла снижает содержание серы в стали, повышает 
пластичность при прокатке, устраняет красноломкость.  

В цветной металлургии РЗЭ применяют для легирования 
разных сплавов цветных металлов, которые используются для 
изготовления деталей авиационного и ракетного оборудования, 
газовых турбин, двигателей и т. п. Магниевые сплавы с гадоли-
нием, эрбием и диспрозием идут на изготовление постоянных 
магнитов высокой интенсивности. Церий является составной 
частью термостойких сплавов на медной, кобальтовой и никеле-
вой основе, бронзовых и алюминиево-кремниево-медных спла-
вов. Из сплавов РЗЭ с медью, серебром и железом делают тер-
мопары. Редкоземельные элементы используют как комплекс-
ные восстановители в металлотермических реакциях, как рас-
кислители для медных и алюминиевых сплавов, при нейтрали-
зации вредного влияния примесей свинца и висмута в меди, 
бронзе и других металлах и сплавах.  
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В электротехнике, электронике, радиотехнике редкие 
земли используются в соединениях для покрытия телевизион-
ных ламп, при изготовлении активного пласта катодов некото-
рых типов стабилизаторов, электродов высокотемпературных 
печей. Церий, празеодим и неодим применяют в производстве 
диэлектрических материалов для электронных приборов, ката-
форезных суспензий для электровакуумных приборов; оксид 
иттрия – в радиовакуумных лампах как присадку к анодам; фто-
риды церия – в электродуговых лампах, прожекторах и кинопро-
екционных аппаратах; празеодим и неодим – в проводниковых и 
контактных электротехнических сплавах; лантан – в газопогло-
тителях и стеклянных катодах. 

В химической промышленности редкие земли используют-
ся как добавки к лакам и краскам, люминофоры и активаторы, 
катализаторы в органических и неорганических процессах, в хи-
мических реактивах, для повышения качества сиккативов. Со-
единения церия применяют как катализаторы при реакции де-
гидратации спиртов, электрохимическом окислении анилина до 
хинона, SO2 – до SO3, для извлечения серебра из фотореагентов; 
оксиды лантана и церия – в производстве уксусной кислоты; 
гидроксид лантана – как емульсификатор. 

В силикатной промышленности РЗЭ используют в произ-
водстве керамических изделий, абразивных материалов, поли-
рующих порошков (полирит – смесь оксидов редких земель – 
применяют для полировки стекла). РЗЭ добавляют к стёклам, в 
том числе оптическим, для атомной, военной и другой новой 
техники, специального назначения – предохраняющим от ра-
диации, стёклам для лазеров, люминисцентных ламп, фотохро-
матических линз и др. Например, добавка 0.6–0.7 % оксида це-
рия делает стекло нечувствительным к γ-лучам, что обеспечи-
вает возможность применения таких стёкол в аппаратах, где 
существует вредное излучение. Неодимовые стёкла защищают 
глаза от вредного действия солнечного света, празеодимовые – 
предохраняют от ультрафиолетовых лучей, лантановые – ис-
пользуются для фотообъективов, неодим-ванадиевые – для из-
готовления специальной оптики.  

В медицине РЗЭ применяются при изготовлении медикамен-
тов для лечения разнообразных опухолей, туберкулеза, проказы, 



 30

экземы, подагры, ревматизма, желудочных заболеваний; они 
помогают против морской болезни, входят в составы для баль-
замирования. Кроме того, РЗЭ используют для дубления кожи, 
производства тканей, как примеси к фосфатным удобрениям, 
составляющие химических соединений для уничтожения вреди-
телей сельского хозяйства.  

Редкие земли повышают урожайность сельскохозяйственных 
культур (риса, пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, сахар-
ной свёклы, табака, чая, хлопка, арахиса, фруктов, цветов и др.).  

Рассмотрим особенности применения различных редких земель.  
Лантан. Оксид лантана используется для варки оптического 

стекла (5–40 %), изготовления линз и призм для кино- и фотоаппа-
ратуры, астрономических приборов, синтеза высокотемпературных 
сверхпроводников; хромит лантана, легированный Ca, Sr, Mg, – для 
производства высокотемпературных печных нагревателей (до 
1780 оС в кислородной атмосфере). Изредка лантан применяют в 
металлотермии для восстановления редких элементов. На основе 
его соединений изготавливаются покрытия для оконного стекла, 
позволяющие понижать температуру в помещении на 5–7о.  

Церий. Цериевую землю открыли в 1803 г. одновременно и 
независимо друг от друга Клапрот в Германии, Берцелиус и Ги-
зингер – в Швеции. Свое название она получила по имени малой 
планеты Цереры, а минерал, из которого была получена новая 
земля, был назван церитом. Металлический церий был получен в 
чистом виде в 1875 г. Это металл светло-серого цвета с атомной 
массой 140.12, tпл. ≈  1000 оС, tкип. 3600 оС, теплопроводностью 
при 291 оК 11.2 Вт/м*К, плотностью 6.789 г/см3. В соединениях 
церий проявляет две валентности: 3+ и 4+. Это химический эле-
мент третьей группы периодической системы Менделеева, отно-
сится к лёгким лантаноидам (кроме него, в группу входят: лан-
тан, празеодим, неодим, прометий, самарий и европий). По 
свойствам аналогичен лантану.  

Ковкий вязкий металл, легко поддаётся прокатке и в нагретом 
состоянии тянется в проволоку. При сильном сжатии его объём 
сильно уменьшается, заметно падает и его электросопротивле-
ние, что связано с появлением в электронном облаке сжатого 
церия четырёхвалентных ионов.  
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Химически активен, хорошо соединяется с кислородом, азо-
том и водородом. Реакция с водородом начинается уже при ком-
натной температуре и проходит с выделением тепла. При этом 
образуются гидриды переменного состава. Церий поглощает во-
дород тем интенсивнее, чем выше температура. В разведённых 
кислотах церий растворяется, при этом выделяется водород. 
Бурно соединяется с цинком с большим выделением тепла. Если 
к расплавленному цинку добавить металлический церий, то ре-
акция происходит мгновенно и со взрывом. На воздухе покрыва-
ется тонкой окисной пленкой, которая легко растворяется сла-
бой кислотой. При температуре свыше 300 оС воспламеняется и 
превращается в диоксид церия (порошок жёлтого цвета). Если 
диоксид церия далее прокаливать в токе водорода, то можно по-
лучить оксид трёхвалентного церия, который, в свою очередь, в 
щелочной среде окисляется до четырёхвалентного церия.  

Чистый порошок металлического церия имеет светлый отте-
нок, а концентрат оксидов РЗМ цериевой группы обычно корич-
невого цвета. Карбонаты цериевой группы представляют собой 
тонкодисперсные кристаллические порошки и пасты белого или 
серого цвета.  

Оксид церия относится к каталитически активным носителям 
и, благодаря высокой активности поверхности, способен к силь-
ному взаимодействию с нанесённой фазой. РЗО и оксиды ще-
лочноземельных металлов растворимы в решётке CeO2, при их 
смешивании образуются твёрдые растворы.  

Применение церия основывается на его способности моди-
фицировать сплавы железа, магния, алюминия, меди, ниобия, 
титана. Легирование конструкционных сталей церием (как и 
лантаном) значительно повышает их прочность, но, поскольку 
церий и его соединения дешевле и доступнее, чем лантан, значе-
ние церия как легирующей добавки больше, чем лантана. 

В химической и нефтяной промышленности СеО2 используют 
как катализатор, в частности, он ускоряет реакцию между водо-
родом и оксидом углерода, дегидрогенизацию спиртов. Сульфат 
церия Ce(SO4)2 ускоряет реакцию окисления сернистого ангид-
рида в серный, благодаря чему является катализатором для сер-
нокислого производства. CeO2 входит в состав специальных стё-
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кол как осветлитель, иногда – как светло-жёлтый краситель, он 
является основным компонентом полирита – эффективного по-
рошка для полировки оптического и зеркального стекла (CeO2 – 
не менее 45 %). Церийсодержащие стёкла, которые не тускнеют 
под действием радиации, широко применяют  в атомной технике. 

Ферроцерий (сплав церия с 50 % железа) используется как 
искусственный кремень в зажигалках; трёхфтористый церий – 
как добавка при изготовлении углей для дуговых источников 
света, резко повышая яркость свечения. 

Первый патент на применение церия в газокалильных лампах 
(на газовые рожки надевали колпачки, содержащие оксиды це-
рия, и тусклое пламя газовых светильников становилось ярче) 
был получен в 1884 г. Позднее свойство церия усиливать яр-
кость свечения стали применять в газовых зажигалках (кремни 
зажигалок содержали сплав с церием) и трассирующих снарядах. 
Искровой спектр церия содержит в основном яркие линии в зе-
лёной и синей части. Сейчас в пирофорных кремнях зажигалок 
используют мишметаллический сплав, а на смену газокалиль-
ным лампам пришли прожектора, яркость которых усиливает 
всё тот же церий. 

В атомной промышленности церий является материалом го-
рячей зоны (величина сечения захвата тепловых нейтронов его 
атомами очень мала).  

Наибольшим спросом в промышленности из всех цериевых 
соединений пользуется диоксид. Значительная часть его в виде 
порошка идёт на изготовление тонкодисперсных полирующих 
порошков (50 % диоксида церия + смесь оксидов лантана, не-
одима и празеодима). Эти порошки применяются для полиров-
ки и обесцвечивания стекла, зеркал, минеральных линз, имеют 
хорошие суспензионные качества, высокоэффективны и гаран-
тируют чистоту обработки поверхности. В России сырьём для 
получения таких порошков служит лопаритовый концентрат 
Ловозерского ГОКа (Кольский п-ов). На Соликамском магние-
вом заводе из него получают плав хлоридов, поступающий на 
заводы-изготовители полирующих порошков: ОАО "Новоси-
бирский завод химконцентратов", ОАО "Химико-металлурги-
ческий завод", ОАО "Приаргунское производственное горно-
химическое объединение" и др.  
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Плав хлоридов перерабатывают путём растворения в реак-
торе и последующей дезактивации, поскольку в его состав, по-
мимо РЗЭ цериевой группы, входят радиоактивные элементы – 
уран, торий, актиний. Сначала его освобождают от ториевого 
ряда, извлекая из раствора карбонаты РЗЭ. Далее, вследствие 
рН-очисток в кислой среде с добавлением активных реагентов 
(гидроксид натрия, хлорид бария, перекись водорода, сульфат 
аммония и т. п.), нежелательные спутники – уран, радий и же-
лезо – осаждаются, а раствор, содержащий РЗЭ цериевой груп-
пы, фильтруется и отстаивается 1.5–2 месяца. В результате 
взвесь оседает на дно, полученный раствор фильтруется, под-
кисляется, доводится до товарного вида, затем поступает в на-
порные ёмкости, где происходит процесс осаждения. Затем 
осуществляется фильтрация, отмывка от щелочных и щелочно-
земельных металлов, сушка. Продукт фторируют бифторидом 
аммония, проводят товарную фильтрацию, отмывку и продувку 
(просушку). Полученный фторкарбонат церия сушат в печи, 
прокаливают и направляют на вакуумную классификацию в 
циклонах, где получают порошок 0.5–2 мкм. Готовый продукт 
направляется на усреднение и комплектацию. Полирующие 
порошки на основе диоксида церия радиационно безопасны. 
В России выпускаются порошки марок "Оптипол" и "Фторо-
пол", в других странах – иные марки (табл. 1, 2).  

 
Таблица  1  

Сравнение показателей полирующих порошков  
"Оптипол" и "Фторопол"  

 
Показатель "Фторопол" "Оптипол" 

Полирующая способность, мг/30 
мин., не менее 45 40 
Массовая доля диоксида церия в 
твёрдом растворе РЗО, %, не менее 70 50 
Массовая доля фтор-иона, % 9–14 Нет 
Средний диаметр частиц, мкм  0.8–1.6 0.8–1.6 
Реакция водной вытяжки, рН 6–8 6–8 
Наличие царапающих примесей – – 
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Таблица  2  
Сравнительная характеристика полирующих материалов  

на основе церия  
 

Химический  
состав, % 

Фракционный 
состав, % частиц 
с размерами, мкмПорошок 

Сумма 
РЗМ 

CeO2 F 

Поли-
рующая 
способ-
ность, 

мг/30 мин 0–1 1–10 >10 

Оптипол  
(Россия) 

99 55 Нет 45 16 78 6 

Фторопол  
(Россия) 

85–91 75–90 8–14 55 18 77 5 

Полирит  
(Казахстан) 

98 53 Нет 40 17 78 5 

ПФ-0  
(Эстония) 

84–89 70–85 9–14 45 47 43 10 

CEROX 1650  
(Франция) 

92 66 3 60 21 78 1 

Ce-Rite 4250  
(США) 

85 70 4 34 16 79 5 

 
"Фторопол" – универсальный порошок, предназначенный 

для полировки широкого класса оптических стёкол (линз пери-
скопов, дальномеров, биноклей, очёчных и т. п.), зеркал, элемен-
тов электронной техники (фотошаблоны, полупроводниковые 
пластины и др.), ювелирных и поделочных камней. Внешне это 
тонкодисперсный кристаллический порошок коричневого цвета. 
Его основу составляет смесь оксидов и оксифторидов РЗЭ лёг-
кой группы. Порошок содержит фторирующий агент (до 9 % F) 
– фтор связывает лантан и изменяет содержание церия в кри-
сталлической решётке до 72 %.  

"Оптипол" – полууниверсальный порошок, применяется для 
обработки плоских деталей кроновых стёкол-зеркал, автомо-
бильных, витринных, химически нестойких, борлантановых стё-
кол (для иллюминаторов), кристаллов и керамики.  

Продавцами на рынке российских полирующих порошков 
выступают ОАО "ТВЭЛ" и "Продредмет" (Москва). Основными 
потребителями полирующих порошков на основе церия являют-
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ся: "Призма", г. Рыбинск (производство оптических линз, годо-
вая потребность – 6–8 т), ОМЗ, г. Азов и г. Суксун Пермской 
обл. (минеральные линзы), ООО "Гудвил", г. Александровка 
Московской обл. (ситаловые плёнки), ОМЗ, г. Новосибирск (оп-
тические приборы), ОАО "Сфера", г. Минск (оптические детали) 
и Казанский ОМЗ.  

Кроме того, порошки на основе церия используются в авиа-
ции (навигационная техника), на флоте (перископы), для обо-
ронной техники, производства керамики, оптических покрытий, 
люминесцентных ламп, полировки ЖК-мониторов, ЖК-экранов 
телевизоров для Юго-Восточной Азии.  

Концентраты оксидов цериевой группы востребованы в изго-
товлении пигментов. Например, оксид церия (до 1 %) придает 
стеклу чистый жёлтый цвет; свыше 1 % – коричневый оттенок, а 
вольфрамат церия – зеленовато-голубой оттенок. Добавка 0.1–
0.2 % нафтената церия в лаки способствует их быстрому высы-
ханию и длительному сохранению прозрачности. Стёкла, содер-
жащие церий, способны поглощать инфракрасные лучи. Добавка 
2–4 % оксида церия делает стёкла непроницаемыми для ультра-
фиолетовых лучей. Церийсодержащие стёкла не тускнеют даже 
под действием радиации. Добавка оксида церия обеспечивает 
непрозрачность эмалям и глазурям.  

Церий снижает токсичность выхлопных газов автомобилей, 
поскольку способствует удалению из них диоксида серы. Его 
добавки стабилизируют катализаторы, предотвращают разруше-
ние при нагреве и существенно повышают их активность, обес-
печивая высокую степень разложения токсичных веществ вы-
хлопных газов. 

Существует много типов цериевых катализаторов (табл. 3), 
например, катализаторы LaF3–CeO2 имеют высокую селектив-
ность в окислительной дегидрогенизации этана. Катализаторы 
на основе фторидов и оксидов церия (CeO2–2CeF3, Nd2O3–4CeF3) 
проявляют высокую активность в окислительной дегидрогени-
зации пропана и очень высокую селективность в образовании 
пропилена. Оксид церия катализирует реакцию дегидрогениза-
ции спиртов. Кроме того, установлена каталитическая актив-
ность церия при электрохимическом окислении анилина в хи-
нон. Церий, доминирующий в катализаторах из смесей ланта-
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ноидов, применяется при очистке нефти. Примечательной спо-
собностью цериевых катализаторов является эффект синергизма 
активности и других свойств, благодаря чему некоторые церие-
вые катализаторы оказываются сравнимы по активности с пла-
тиновыми, обладают исключительной селективностью, ядо- и 
термоустойчивостью.  

 
Таблица  3  

Характеристика катализаторов  
окислительной димеризации метана 

 
Селективность, % 

Катализа-
тор 

Темпе-
ратура 
реак-
ции, ºС

CO CO2 C2/C2 

Кон-
версия 
CH4, %

Селек-
тив-

ность по
C2, % 

Выход 
C2, % 

CeO2 650 
500 

10.1 
13.7 

87.0 
84.4 

0 
0 

20.7 
21.1 

3.9 
1.9 

0.8 
0.4 

LaF3–CeO2 
(2:1) 

550 
500 

0 
0 

49.6 
47.9 

1.07 
1.07 

50.35 
52.14 

50.35 
52.14 

14.51 
14.70 

LaF3–CeO2 
(4:1) 

600 2.2 1.07 28.88 48.15 48.15 13.91 

 
Соединения церия применяются в аналитической химии для 

окислительного титрования, а мелкодисперсные порошки оксида 
церия – в производстве аэрозолей.  

В металлургии церий используется как модификатор спла-
вов на основе ниобия, титана, магния, железа, алюминия и 
т. п. Он сильнейший восстановитель при получении металлов 
в чистом виде (вольфрам, ниобий и др.). В сталь и сплавы его 
вводят в виде ферроцерия (сплава с железом) или мишметал-
ла. Малые добавки ферроцерия в сталь очищают её от неме-
таллических включений (церий – сильный раскислитель, дега-
затор и десульфатор). Церий улучшает физические свойства 
высокопрочной низколегированной стали (HSLA), повышает 
прочность конструкционных сталей и обеспечивает контроль 
за содержанием серы. При добавлении 0.03 % мишметалла в 
хромоникелевую сталь заметно возрастает её пластичность, 
улучшаются прокатываемость и обрабатываемость резанием. 
Добавки церия к легированным, быстрорежущим, жаропроч-
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ным и некоторым другим маркам сталей улучшают их физи-
ко-механические свойства, повышают сопротивление корро-
зии и окислению при повышенных температурах. Многие 
сплавы, которые при обработке задираются или растрескива-
ются, после небольшой добавки церия легко куются и подда-
ются прокатке в листы, пруты, трубы.  

В магниевых сплавах церий усиливает сопротивление ползу-
чести, улучшает прочность, поднимает температуру размягче-
ния, повышает коррозионную стойкость. Такие сплавы приме-
няют в деталях сверхзвуковых самолётов и спутников Земли. 
Небольшая прибавка церия к алюминию повышает электропро-
водность сплава и улучшает его механические свойства.  

Добавка церия к чугуну изменяет в нём форму свободного 
графита, оказывает сильное раскисляющее и десульфурирующее 
действие, способствует удалению азота (сильное десульфури-
рующее действие оказывает цериевый мишметалл с повышен-
ным содержанием лантана). Присадки церия к чугуну (до 
0.15 %) повышают его жидкотекучесть, улучшают физико-
механические свойства и обрабатываемость отливок из серого 
чугуна. Если на тонну чугуна ввести 0.4 % сплава ферроцерия с 
магнием, то прочность чугуна увеличивается вдвое. Такой чугун 
можно использовать вместо стали, он в 3–4 раза дешевле сталь-
ных поковок, а стойкость его в 3 раза выше.  

Тугоплавкий сульфид церия используют для изготовления 
специальных тиглей (для плавки металлов в восстановительной 
атмосфере при температурах до 1800 ºС). Кроме того, церий вос-
требован в электровакуумной аппаратуре в качестве геттера; 
благодаря свойству усиливать яркость свечения входит в состав 
пирофорных сплавов; используется в производстве аккумулято-
ров с длинным сроком эксплуатации как составная часть акку-
муляторных водородсорбирующих сплавов (их состав: Ni – 
51.28; La – 19.37; Co – 10.35; Ce – 8.71; Mn – 5.26; Pr – 0.92; Nd – 
2.68; Al – 1.09 %); в медицине (соли церия помогают от морской 
болезни), при изготовлении зубных протезов (добавка церия в 
сталь облегчает процесс обработки). Возрастает спрос на оксиды 
церия в производстве оптических волокон, кислородных сенсо-
ров, электронных термометров, радаров и т. п. Барьерные слои 
из диоксида церия используются при изготовлении высокотем-
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пературных сверхпроводников – материалов третьего поколения 
(например, длинномерных композитов).  

Кроме положительного воздействия, церий может оказывать 
и отрицательное. Так, добавка церия (до 0.3 %) в цветные метал-
лы ухудшает их коррозионную стойкость (в особенности в рас-
творах с низким pH). Имплантация ионов церия (доза выше 
5× 1016 ионов/см2) в материалы на основе циркония также сни-
жает их коррозионную стойкость.  

Празеодим. Ионы празеодима используются для возбужде-
ния лазерного излучения с длиной волны 1,05 мк (инфракрасное 
излучение); фторид празеодима – как лазерный материал, оксид 
– для варки стекла, которому его прибавление придает бледно-
зелёную окраску.  

Неодим применяется для легирования специальных конст-
рукционных сплавов и сталей, в производстве мощных постоян-
ных магнитов (неодим-иттрий-кобальт, неодим-железо-бор), 
цветного стекла (фиолетовое неодимовое стекло), лазерных ма-
териалов (длина волны 1.06 мк – инфракрасное излучение), в 
сельском хозяйстве. Резко повышает прочность термоэлектриче-
ских материалов на основе теллуридов и селенидов висмута и 
сурьмы, термо-ЭДС этих материалов. Легирование неодимом 
термоэлектрических сплавов системы висмут-теллур-цезий уве-
личивает их прочность, ЭДС и стабильность, понижает до  
–237 ºС их холодильные свойства. Оксид неодима используется 
в качестве диэлектрика со сверхмалым коэффициентом расши-
рения, фторид – для получения высококачественного стеклово-
локна в волоконной оптике.  

Прометий, открытый только в 1947 г., в комбинации с фос-
форесцирующими составами и микрофотоэлементами применя-
ется для изготовления микроатомных батарей, способных в те-
чение длительного времени превращать радиоактивное излуче-
ние в электроэнергию.   

Самарий. Металлический самарий в сплаве с кобальтом и ря-
дом других элементов используется в производстве сверхмощ-
ных постоянных магнитов; его моносульфид – в энергетике, 
атомных реакторах (в том числе для глубокого космоса), ком-
пактных генераторах тока (в частности для автомобильного 
транспорта), авиационном транспорте. В атомной технике сама-
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рий, особенно самарий-149, применяется как материал для атом-
ного реактора, его оксид – для изготовления специальных эма-
лей и стёкол, бориды и карбиды – в регулирующих стержнях. 
Оксид самария обладает высокой огнеупорностью, стойкостью к 
расплавам активных металлов и высокой температурой плавле-
ния. Самарий используется для возбуждения лазерного излуче-
ния в жидких и твёрдых средах, как активатор люминофоров в 
цветных телевизорах и сотовых телефонах, металлический сама-
рий – в электродах стартёров тлеющего разряда.  

Европий, особенно европий-151, применяется в качестве по-
глотителя нейтронов в атомных реакторах; оксид европия – для 
создания твердотельных и жидкостных лазеров.  

Гадолиний широко используется в электронике и атомной 
технике. Его сплавы, особенно с кобальтом и железом, позволя-
ют создавать носители информации с колоссальной плотностью 
записи (1–9 млрд бит/см2), что возможно благодаря наличию 
особых структур – цилиндрических магнитных доменов (ЦДМ) 
с размерами менее 1 мкм. Гадолиний применяют для выращива-
ния монокристаллов гадолиний-галлий-скандиевого граната, на 
основе которого изготавливают лазерные системы со сверхвы-
сокими параметрами излучения; в атомной технике – для защи-
ты от тепловых нейтронов (особенно гадолиний-157) и управле-
ния ядерными реакторами; в производстве эмалей, керамики и 
краски, которые используются в атомной технике; для получе-
ния сверхнизких температур. 

Растворимые соединения гадолиния применяются для стаби-
лизации растворов – отходов переработки ТВЭЛов, что проявля-
ется в способности подавлять в них ядерные реакции и позволя-
ет осуществлять их концентрирование с уменьшением критиче-
ского объёма.  

Сплав гадолиния с железом используется как ёмкий аккуму-
лятор водорода (может быть применён для водородного автомо-
биля); ванадат гадолиния – в производстве лазеров для обработ-
ки металлов и камня; гадолиний-153 – в медицине для диагно-
стики остеопороза; хлорид гадолиния – для блокады клеток 
Купфера при лечении печени; сплав гадолиния и никеля – в кон-
тейнерах для захоронения радиоактивных отходов; сплав гадо-
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линия, германия, кремния и железа – в магнитных холодильни-
ках; гексаборид гадолиния – в катодах мощных электронных 
пушек и рентгеновских установках, что в перспективе позволяет 
создать лазер, работающий в ближнем ультрафиолетовом диапа-
зоне с длиной волны 0.31 мк.  

Тербий. Сплав тербия с железом – лучший магнитострикци-
онный материал, применяется для производства мощных при-
водов малых перемещений (например, адаптивная оптика 
крупных телескопов-рефлекторов), источников звука огромной 
мощности, сверхмощных ультразвуковых излучателей; сплав 
тербия с кобальтом при температурах, близких к абсолютному 
нулю, является самым мощным магнитотвёрдым материалом 
(408 кДж/м), что более чем в 5 раз превышает показатели спла-
вов самария с кобальтом или железа с неодимом и бором. 

Диспрозий является легирующим компонентом цинковых 
сплавов. Добавка диспрозия к цирконию резко улучшает техно-
логические свойства последнего, он легко поддаётся обработке 
давлением (прессование прутков). Диспрозий используется в 
качестве эффективного катализатора, в атомной технике – как 
активно захватывающий нейтроны материал (покрытия, эмали, 
краски, регулирующие стержни), в медицинских лазерах (длина 
волны – 2.36 мк). Сплав диспрозия и железа – мощный магнито-
стрикционный материал. Диспрозий, гадолиний и их соединения 
отличаются наибольшей парамагнитностью из всех известных 
веществ, что позволяет их применять для получения сверхниз-
ких температур. 

Гольмий сверхвысокой чистоты используется для изготовле-
ния полюсных наконечников сверхпроводящих магнитов; ра-
диоактивный изотоп гольмий-166 – в качестве радиоактивного 
индикатора; ионы гольмия – для генерации лазерного излучения 
в инфракрасной области спектра (длина волны – 2.05 мк).  

Эрбий. Интересна история открытия эрбия. В 1787 г. минера-
лог-любитель Карл Аррениус нашёл в карьере около шведского 
городка Иттербю на острове Руслаген новый минерал, который 
назвал иттербитом. В 1794 г. финский химик Юхан Гадолин об-
наружил в этом минерале оксид, который в 1797 г. швед Экеберг 
назвал иттриевой землей. Наконец, в 1843 г. шведский химик 
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Карл Мосандер показал, что иттриевая земля – это смесь трёх 
оксидов – иттербия, тербия и эрбия.  

Эрбий в виде оксида применяется в атомной технике: смесь 
оксидов эрбия и урана резко улучшает энергораспределение, 
технико-экономические параметры, безопасность работы водо-
водяных реакторов. Оксиды эрбия используются в качестве вы-
сокоэффективных лазерных материалов (длина волны инфра-
красного излучения эрбиевого лазера – 1.61 мк), являются ог-
неупорными материалами, окрашивают стёкла в бледно-
розовый цвет.  

Тулий (по римскому названию северной части Европы – 
Thule) применяется в производстве феррогранатов для получе-
ния ЦДМ; его ионы – для генерации инфракрасного излучения 
(длина волны 1.91 мк); изотоп тулий-170 – для изготовления 
портативных рентгеновских установок медицинского назначе-
ния, в металлодефектоскопии.  

Иттербий. Чистый оксид иттербия выделил в 1878 г. швей-
царский химик Жан Мариньяк. Ионы иттербия используются 
для генерации лазерного излучения в ближнем инфракрасном 
диапазоне (длина волны 1.02 мк); оксид иттербия – для произ-
водства мощных волоконных лазеров; сплав фторида бария и 
фторида иттербия, легированный ионами гольмия, – как мощ-
ный технологический лазерный материал. 

Лютеций (от лат. Париж – Lutetia Parisorum) открыт в 1907 г. 
французским химиком Жоржем Урбеном. Применяется в произ-
водстве феррогранатов, необходимых для хранения гигантских 
объёмов информации; в генераторах лазерного излучения; спла-
вы лютеция с Fe и Al, Fe и Si – для изготовления мощных посто-
янных магнитов; скандаты, галлаты и алюминаты лютеция – для 
производства лазеров огромной мощности.  

Иттрий способен резко увеличивать электропроводность 
алюминиевого кабеля и прочность новых керамических кон-
струкционных материалов. Иттриевые гранаты используются 
в радиоэлектронике; металлический иттрий и сплавы на его 
основе являются конструкционным материалом для атомной 
техники, ракетостроения и космических кораблей; добавки 
иттрия улучшают качество чугуна, а также сплавов с ванади-
ем и хромом. 
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Технологические типы руд  
и особенности их переработки 

 
РЗЭ из руд извлекают с помощью разнообразных методов гид-

рометаллургии, электролиза, металлотермического восстановле-
ния, ионообменной хроматографии. Концентраты редкоземель-
ных минералов получают с использованием комбинированной 
схемы обогащения руд, которая включает гравитационные и фло-
тационные процессы, электросепарацию, магнитную сепарацию и 
т. п. Дальнейшая обработка концентратов с целью получения тех 
или других элементов осуществляется методами раздельной кри-
сталлизации или осаждения, ионного обмена, экстракции органи-
ческими растворителями, ректификации, амальгамации и др. 

Теоретической основой возможности разделения РЗЭ являют-
ся различия их свойств в разных химических соединениях. На-
пример, кислородные соединения РЗЭ имеют основный характер, 
дают большой ряд солей с минеральными кислотами, которые 
хорошо растворяются в воде и органических веществах. Это обу-
словливает возможность их выделения методами экстракции. В 
частности, двойные сульфаты элементов цериевой группы рас-
творяются хуже сульфатов иттриевой группы, оксалаты, фториды 
и карбонаты церия в воде практически не растворяются. Резко 
различаются по свойствам комплексные соединения РЗЭ, их ус-
тойчивость возрастает от церия к лютецию, что служит основани-
ем для их разделения с помощью метода ионного обмена.  

С помощью различных рудопромывочных аппаратов (вибраци-
онные столы и др.) происходит первоначальное обогащение с по-
лучением чернового концентрата. Путём обработки последнего 
серной кислотой (либо её смесями с плавиковой кислотой, сульфа-
том натрия и др.) осуществляется так называемое вскрытие редко-
земельных минералов, в результате чего все РЗЭ переходят в рас-
творимую форму. Далее необходимо провести их разделение для 
получения индивидуальных чистых химических соединений. Это 
самая сложная часть технологического цикла. Ранее она осуществ-
лялась избирательной кристаллизацией или осаждением соедине-
ний элементов с разной растворимостью. В настоящее время ос-
новное значение приобретают ионообменные методы, экстракция 
органическими растворителями, ректификация, амальгамация и др. 
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Обычно первоначальное, неполное, разделение проводят воз-
действием на раствор сульфатом натрия или калия. В результате 
осаждаются элементы цериевой группы в виде двойных сульфа-
тов натрия или калия. Из них комбинацией методов избиратель-
ной кристаллизации, частичного осаждения, экстракции сначала 
выделяют церий, а затем лантан, неодим, празеодим и самарий.   

Оставшиеся в растворе элементы иттриевой группы разделя-
ют методом жидкостной экстракции или ионного обмена. По-
следний заключается в сорбции РЗЭ при пропускании их рас-
творов через специальный сорбент (синтетические ионообмен-
ные смолы) и последовательном выделении отдельных элемен-
тов с помощью веществ, образующих с компонентами раство-
римые комплексные соединения. Для повышения чистоты ко-
нечного продукта очищенные растворы неоднократно пропус-
каются через сорбент.   

Общих промышленных требований к редкоземельному сы-
рью не существует, они определяются, прежде всего, особен-
ностями его применения в разных областях, поскольку качест-
во мишметалла, полирита и фторидов РЗЭ прямо связано с со-
держанием последних в рудах, в частности, элементов церие-
вой группы [79]. Однако оценка редкоземельного сырья требу-
ет анализа целого ряда факторов, в том числе суммарного и 
индивидуальных содержаний РЗЭ, минерального состава, запа-
сов месторождений, горно-геологических условий их отработ-
ки, инфраструктуры, методов обогащения, технологии извле-
чения и многого другого.  

Разработка россыпей монацита (одного из главных постав-
щиков РЗЭ) обычно проводится, если содержание этого минера-
ла превышает 0.5–1 %, хотя в некоторых случаях минимально 
необходимое содержание монацита составляет 0.2 %, в зависи-
мости от общего содержания редкоземельных минералов, ком-
плексности руд, особенностей их переработки и обогащения. 
Монацит обычно растворяют в концентрированной серной ки-
слоте, образующиеся сульфаты РЗЭ и тория выщелачивают во-
дой. РЗЭ переходят в раствор, а кремнезём и циркон выпадают в 
осадок. На следующей стадии разделения извлекают радий и 
торий. Далее церий отделяют от лантана и смеси лантаноидов в 
виде гидроксида Ce(OH)4. Для более полного отделения опера-
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ция проводится многократно. Распределение РЗЭ в рудах неко-
торых месторождений мира приведено в табл. 4.  

Лантан получают преимущественно из монацита и бастнези-
та, а также давидита. Монацитовый концентрат комплексом гра-
витационных, магнитных и электростатических методов обога-
щения доводят до чистоты 92–96 %, обрабатывают концентриро-
ванной серной кислотой, затем образующиеся сульфаты РЗЭ вы-
щелачивают водой. Далее осуществляют многократный селектив-
ный процесс выделения радия, тория и церия с использованием 
серной и азотной кислот, аммиака, аммония и кадмия, после чего 
раствор обогащается нитратом лантана La(NO3)3. Кадмий осажда-
ется сероводородом, а раствор нитрата лантана несколько раз 
очищают дробной кристаллизацией. В результате получают хло-
рид лантана LaCl3, который путём электролиза доводят до чисто-
ты 99.5 %, а кальциетермическим способом – до 99.79 %.  

 
Таблица  4  

Распределение РЗЭ в рудах наибольших месторождений  
(% от суммы РЗЭ) [53] 
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Y 0.1 Сл. 2.5 3.2 1.4 61.0 59.3 65.0 
La 33.2 23.0 21.5 17.5 24.0 1.2 1.2 1.8 
Ce 49.1 50.0 45.8 43.7 47.0 3.1 3.0 0.4 
Pr 4.3 6.2 5.3 5.0 4.5 0.5 0.6 0.7 
Nd 12.0 18.5 18.6 17.5 18.5 1.6 3.5 3.0 
Sa 0.8 0.8 3.1 4.9 3.0 1.1 2.2 2.8 
Eu 0.1 0.2 0.8 0.2 0.1 Сл. 0.2 0.1 
Gd 0.2 0.7 1.8 6.6 1.0 3.5 5.0 6.9 
Tb Сл. 0.1 0.3 0.3 0.1 0.9 1.2 1.3 
Dy Сл. 0.1 0.6 0.9 0.4 8.3 9.1 6.7 
Ho Сл. Сл. 0.1 0.1 Сл. 2.0 2.6 1.6 
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Окончание табл. 4 
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Er Сл. Сл. 0.2 Сл. 0.1 6.4 5.6 4.9 
Tm Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. 1.1 1.3 0.7 
Yb Сл. Сл. 0.1 0.2 0.2 6.8 6.0 2.5 
Lu Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. 1.0 1.8 0.4 
Сумма 99.8 99.6 100.8 100.2 100.3 98.5 102.6 98.8 

 
Иттрий обычно получают при переработке цериевых, ура-

новых и ториевых руд путём их обработки серной кислотой при 
высокой температуре. Полученный раствор пропускают через 
ионообменную колонну, заполненную катионообменной смолой, 
через которую проходит элюент – раствор этилендиаминтетра-
уксусной кислоты. В результате образуются комплексные со-
единения иттрия и других РЗЭ, от которых восстановлением от-
деляют иттрий. 

Технология получения церия и других РЗЭ постоянно совер-
шенствуется (табл. 5). С 1911 г. для восстановления металличе-
ского церия из его оксида применялся кальций. Позже РЗМ ста-
ли восстанавливать кальцием из их хлоридов. С середины XX в. 
металлический церий и мишметалл (сплав с содержанием Се 
50 %) начали получать электролизом расплава, содержащего 
частично дегидрированные хлориды, смешанные с натрием и 
хлоридом кальция.  

Металлический церий получают также из его трифторида. Во 
время металлотермического процесса безводный трифторид це-
рия смешивают с гранулированным металлическим кальцием и 
затем нагревают до 900 оС в танталовом тигле. Образовавшийся 
металлический церий отливается в вакууме (для удаления из-
бытка кальция).  
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Таблица  5  
Качество концентратов церия, полученных различными методами 

 
Содержание, % 

Метод CeO2 Ln2O3 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 CaO SrO Na2O
Окисление: 
Ln2(OH)3 + O2 + 
кислотная  
обработка 

93.8–
95.4 

2.3–
3.0 

0.8–
1.2 

1.5–
2.0 – – – – 

Гипохлорит-
ный 

60.0 0.56 1.7 2.25 0.3 0.02 0.02 0.3 

Хлорирование 
Ln(OH)3 

69.0 0.06 0.04 0.08 <0.01 0.05 0.05 0.1 

Концентрат получен обработкой гидроксидов РЗЭ, содержащих Ce4+, 
раствором азотной кислоты.  

 
Основная сложность при производстве церия заключается в 

трудности отделения РЗМ друг от друга. Разделением, перера-
боткой концентратов РЗМ лёгкой группы и выпуском частично 
обработанных промежуточных цериевых продуктов занимаются 
специализированные предприятия США, Японии, КНР и ряда 
европейских стран. Лидирующим продуцентом церия является 
компания "Molycorp" (США).  

Переработка редкоземельных концентратов обычно включает 
первоначальный крекинг или выщелачивание с целью получения 
растворов, которые проходят несколько этапов сепарации: сначала 
отделяются лёгкие металлы от тяжёлых, а затем выделяются инди-
видуальные элементы. В настоящее время технология получения 
диоксида церия включает осаждение его гидроксида из нитратного 
раствора (обработкой гидроксидом аммония при перемешивании), 
фильтрацию пульпы, сушку осадка и прокаливание. Данная техно-
логия позволяет получать порошки диоксида церия с высокой 
удельной поверхностью (кубической формой частиц). В чистом 
виде металлический церий получают электролизом расплава CeO2, 
далее переплавляют и выпускают в виде слитков. 

Оксид церия можно получить осаждением карбонатов. В этом 
случае при осаждении получается мелкокристаллический осадок 
карбоната церия, а процесс промывки и фильтрования осадка зна-
чительно облегчается. Осаждение проводится путём быстрого и 
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одновременного добавления в реактор растворов нитрата церия и 
карбоната аммония при интенсивном перемешивании (скорость 
вращения мешалки – 400 об./мин.). Затем осуществляется фильт-
рация, сушка и прокаливание (для разрыхления поверхности, по-
скольку наряду с водой выделяется диоксид углерода). Темпера-
туру 400 оС можно считать оптимальной для получения оксида 
церия с высокой удельной поверхностью и достаточной для раз-
ложения основной массы CeO2. Средний размер частиц CeO2, 
прокалённого при 400 оС, равен 1,7 мкм (при 700 оС – 3.3 мкм).  

Сегодня в химической промышленности для получения окси-
дов РЗМ цериевой группы высокой чистоты используются экс-
тракционные и ионообменные способы разделения. Экстракцион-
ный процесс очистки церия от примесей РЗМ осуществляется из 
нитратных растворов с использованием различных экстрагентов: 
трибутилфосфата, диэтилгексил-фосфорной кислоты, высших 
изомерных карбоновых кислот, солей четвертичных аммониевых 
оснований. Чаще всего используются смеси этих экстрагентов в 
различных комбинациях для повышения селективности и улуч-
шения отдельных технологических параметров процесса. Экс-
тракция осуществляется в экстракторах – смесителях-отстойниках 
ящичного типа методом полного противотока, позволяющих по-
высить извлечение очищаемого компонента в продукт (табл. 6).  

 
Таблица  6  

Концентрат оксидов РЗМ цериевой группы  
 

Показатель ТУ 330-96 ТУ 340-99 
Массовая доля суммы оксидов РЗМ,  
не менее 97.0 90.0 
Массовая доля оксида церия, %,  
не менее 50.0 50.0 
ТУ – технические условия 

 
Сорбционные (ионообменные) методы обычно используют 

для получения продуктов высокой чистоты из богатых концен-
тратов после экстракционного разделения. Основные процессы в 
данной технологии – сорбция, элюирование и десорбция. В ка-
честве сорбента применяют сульфокатионит КУ-2-8. Сначала 
проводят сорбцию из растворов РЗМ (хлоридных или нитрат-
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ных), а затем – фронтальную сорбцию комплексонатов РЗМ. 
Основа элюирующего раствора – аммонийная соль ЭДТА. Де-
сорбция осуществляется элюантом того же состава, что и при 
элюировании. Растворы церия, очищенные от примесей сопутст-
вующих РЗМ экстракционным и сорбционным методами, посту-
пают на очистку от красящих и переходных металлов, которая 
проводится в колонне, заполненной активированным углём и 
различными комплексообразователями. Далее раствор идёт на 
осаждение оксалатов, которые прокаливаются до оксидов (раз-
мер зерна 2–5 мкм). В настоящее время в НИИ "Гиредмет" (РФ) 
разработана технология, позволяющая получать оксид церия со 
средним размером зерна 0.01–0.05 мкм.   

В НИИ химических технологий (РФ) на основе безводного 
метода разработана технология получения высокочистых поли-
кристаллических порошков безводного трифторида церия CeF3 и 
синтеза его монокристаллов, применяемых для конструкции вы-
сокоэффективных быстродействующих радиационных детекто-
ров ионизирующего облучения.   

В Институте химии и химической технологии СО РАН 
(г. Красноярск) разработан способ извлечения РЗМ и иттрия из 
углей и золошлаковых отходов от их сжигания путём кислотно-
го выщелачивания и экстракции из растворов трибутилфосфа-
том. Способ отличается тем, что РЗМ и иттрий выщелачивают 
азотной кислотой, которую регенерируют за счёт утилизации 
попутного тепла от сжигания углей при термическом разложе-
нии нитратов рафината, полученного после экстракции, и аб-
сорбции водой отходящих газов. 

По технологическим особенностям извлечения минерального 
сырья редкоземельные руды можно разделить на такие типы [79]: 

• с минералами цериевой группы (монацит, бастнезит и др.); 
• с минералами иттриевой группы (ксенотим, поликраз и др.); 
• с минералами РЗЭ обеих групп (иттропаризит и др.); 
• с минералами, в состав которых наряду с РЗЭ входят 

другие редкие элементы (лопарит и др.); 
• комплексные, в состав которых наряду с РЗЭ входят и 

другие полезные ископаемые (иттропаризитовая руда). 
Промышленная ценность руды во многом определяется воз-

можностью комплексного извлечения полезных компонентов.  
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Генетические и геолого-промышленные  
типы месторождений 

 
Существуют многочисленные классификации месторождений 

РЗЭ, основанные преимущественно на генетическом принципе, 
связи месторождений с определёнными породными группами и др. 
Часто эти классификации не согласуются между собой, более того, 
те или иные месторождения могут относиться разными авторами к 
разным генетическим (геолого-промышленным) типам (Маунтин-
Пасс). Поэтому здесь приведены примеры систематики месторож-
дений РЗЭ по разным авторам, а в "Минерально-сырьевой базе ми-
ра" описание проводится по географическому признаку.  

По происхождению выделяются три большие группы место-
рождений: эндогенные, экзогенные и метаморфогенные [13].  

Эндогенные месторождения: 
1. Магматические, связанные с щелочно-ультраосновными 

интрузивными комплексами:  
• лопаритовые малиньиты и уртиты; 
• эвдиалитовые луявриты; 
• кнопит-титаномагнетитовые породы; 
• апатит-нефелиновые породы (Хибинский массив). 
2. Пегматитовые, генетически связанные с гранитами, ще-

лочными гранитоидами, сиенитами, нефелиновыми сиенитами, 
ультраосновными щелочными комплексами: 

• монацитовые пегматиты (Минас-Жерайс в Бразилии); 
• ортитовые пегматиты; 
• ксенотим-циртолит-уранинитовые пегматиты; 
• пегматиты с метамиктными титано-танталониобатами 

(Норвегия, Карелия); 
• гадолинитовые пегматиты; 
• пирохлор-циркониевые пегматиты с эшинитом; 
• пирохлор-ильменито-рутиловые пегматиты; 
• пирохлор-эшинитовые пегматиты.    
3. Пневматолито-гидротермальные, генетически связан-

ные с комплексами нефелиновых сиенитов, щелочных сиенитов 
и гранитов, ультраосновными щелочными комплексами: 

• пирохлоровые карбонатиты; 
• пирохлор-циркониевые альбититы; 
• фергюсонит-приорит-малаконовые альбититы. 
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4. Гидротермальные, генетически связанные с гранитами, 
субщелочными и аляскитовыми гранитами, щелочными сиени-
тами и шонкинитами: 

• хлорит-касситерит-вольфрамитовые жилы с ксенотимом; 
• кварц-полевошпат-серицитовые тела с сульфидной и 

редкоземельной минерализацией; 
• флюорит-барит-кальцитовые тела с бастнезитом (Маун-

тин-Пасс в США); 
• флюорит-барит-сидеритовые тела с бастнезитом (Галли-

нас-Маунтин в США); 
• магнетит-гематит-флюоритовые тела с редкоземельной 

минерализацией (Китай); 
• колумбит-сидеритовые жилы с ксенотимом. 
Экзогенные месторождения: 
1. Остаточные: 

• коры выветривания по щелочным породам. 
2. Обломочные: 

• аллювиальные россыпи (США, Бразилия, Индонезия, 
Малайзия, Нигерия); 

• элювиально-делювиальные россыпи; 
• морские (прибрежные) россыпи (Бразилия, Индия, Цей-

лон, Австралия, США). 
3. Осадочные и биогенно-осадочные: 

• фосфориты (Алжир, Тунис, Марокко, США); 
• рабдофанит-черчитовые пески и песчаники (США, Ве-

ликобритания, Германия); 
• битуминозные сланцы; 
• ископаемые кости в глинах и мергелях. 
Метаморфогенные месторождения: 
1. Мигматиты, парагнейсы, кристаллические сланцы с 

редкоземельной минерализацией: 
• монацитовые мигматиты (Индия); 
• ортит-кейльгауит-монацитовые парагнейсы (США). 
• метаморфизованные россыпи: 
• браннерит-уранинит-тухолитовые конгломераты (Блайнд-

Ривер в Канаде, Витватерсранд в ЮАР, Жакобина в Бразилии); 
• монацитоносные конгломераты (Пальмер и Литтл-Биг-

Хорн в США). 
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2. Монацитоносные метаморфизованные известняки 
(Айдахо, США). 

Е. И. Семёнов [72] выделяет следующие основные генетиче-
ские типы месторождений редких земель по их связи с пород-
ными комплексами: 

1. Гипербазиты. 
1.1. Щелочные гипербазиты, в частности перовскит-титано-

магнетитовые пироксениты Африканды (Кольский п-ов), Тапиры 
(Бразилия), Гардинер (Гренландия); флогопитовые месторожде-
ния в гипербазитах Ковдора, Вуориярви и Гулей (Таймыр). 

1.2. Магнетит-апатитовые руды, в которых концентрато-
ром РЗЭ выступает апатит – Ковдорское месторождение (Коль-
ский п-ов), Палабора (ЮАР), Вуориярви (Таймыр), Арбарастах 
(Алданский щит), Айрн-Хилл (Колорадо, США). 

2. Базиты. 
2.1. Расслоённые интрузии типа Бушвельдской (ЮАР), Стил-

луотер (США), Великой Дайки (Зимбабве), Норильска (РФ). 
2.2. Щелочные базиты – ильменит-апатитовые месторожде-

ния Украины (Стремигородка); пегматиты габброидов Канады 
(Ренту), Норвегии (Крагеро) с ортитом, сфеном, апатитом.  

3. Фоидиты. 
3.1. Калиевые фоидиты. 
3.1.1. Гипокалиевые фоидиты – сиениты, миаскиты, нефели-

новые сиениты с акцессорными сфеном, цирконом, пирохлором, 
ортитом, монацитом, иногда – эшинитом, ферсмитом, эвксени-
том, фергюсонитом, чевкинитом, давидитом, бастнезитом (Виш-
нёвые и Ильменские горы на Урале, Борсуксай в Казахстане, 
Блю-Маунтин в Канаде). 

3.1.2. Мезо- и ультракалиевые фоидиты – фонолиты и трахиты 
Италии с вейдитом, хибинскитом, канаэканитом, миканитом, пе-
проситом; лампроиты с лукаситом, апатитом, перовскитом, бао-
титом (Аргайл в Австралии, Саяны); рисчориты Хибин с редкозе-
мельным апатитом, сфеном, эвдиалитом, лопаритом, рабдофани-
том (Расвумчорра); рисчорит-пегматиты с мозандритом, ловчор-
ритом (Юкспор, Эвеслогчоррна в Хибинах); эгириновые нефели-
новые сиениты с эвдиалитом, лампрофиллитом, лопаритом, пиро-
хлором (редкоземельно-урановое месторождение Сайма в Китае); 
сиенит-пегматиты Индии (Керала, Самалпатти) с чевкинитом, 
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торитом, циртолитом, монацитом, ортитом (Азовское в Украине); 
калиевые эффузивы Австралии (Брокен) с эвксенитом, монаци-
том, бастнезитом, колумбитом, торитом, цирконом. 

3.1.3. Коры выветривания по калиевым породам Бразилии 
(Посус-да-Калдас), США (Магнетков). 

3.2. Натриевые фоидиты. 
3.2.1. Гипонатриевые фоидиты – фояиты, уртиты, альбититы 

Тувы (Сангилен), Вилюя (Мухал), Кузнецкого Алатау (Кия-
Шалтырское месторождение), Кольского п-ова (Сахариока) с 
редкими монацитом и ортитом, иногда – цирконом и бритолитом. 

3.2.2. Мезонатриевые фоидиты – эвдиалитовые луявриты 
Гренландии (Илимауссак) и Кольского п-ова (Ловозеро). 

3.2.3. Ультранатриевые фоидиты – стенструпитовые луявриты 
Гренландии (Илимауссак), ловозеритовые лоявриты (Ловозеро). 

4. Граниты. 
4.1. Кальциевые и калиевые граниты и пегматиты. 
4.1.1. Паргаситовые граниты и пегматиты с редкоземельной 

минерализацией (ортит, сфен, апатит, монацит, фергюсонит, эв-
диалит и др.) Алдана (Эмельджак), Прибайкалья (Слюдянка), 
Канады (Бенкрофт), Мадагаскара (Форт-Дофин). 

4.1.2. Биотит-гиперстеновые граниты (чарнокиты) с монаци-
том Индии (Керала), Амурской обл. (Джелу), ЮАР (Стинкемп-
скрааль). 

4.1.3. Биотитовые граниты с бетафитом, чевкинитом, сфеном, 
эвксенитом, торитом Норвегии (Крагер), Мадагаскара (Амба-
тофотси), Киргизии (Актюз), Казахстана (Шоккарагай), Горно-
го Алтая (Кумир). 

4.1.4. Биотит-мусковитовые пегматиты с ортитом, монаци-
том, ксенотимом Туркмении (Калай-Махмуд), Австралии (Алисс-
принг, Олимпик-Дэм), Кольского п-ова (Стрельна), Забайкалья 
(Мама), Индии (Гудур), Швеции (Иттерби), Норвегии (Иве-
ланд), Прибайкалья (Абчада), Техаса (Баррингерхилл), Миссури 
(Пиридж), Йемена (Махвид).   

4.1.5. Лепидолитовые граниты с редкоземельной минерализа-
цией (самарскит, фергюсонит, форманит, эвксенит, эшинит и 
др.) Кольского п-ова (Воронья), Саян (Вишняковка, Гольцы), За-
байкалья (Борщевка, Завитая), Австралии (Куглегонг), Зимбабве 
(Бикита), Заира (Маноно), Канады (Берниклейк).  
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4.1.6. Цинвальдитовые граниты с редкоземельной минерали-
зацией (микролит, фергюсонит, ортит, монацит и др.) – амазони-
товые пегматиты Норвегии (Тордал) и Кольского п-ова (Кейвы), 
Италии (Бавено), Забайкалья (Орловка), Тувы (Сангилен), Казах-
стана (Майкуле), Франции (Эшасьере). 

4.1.7. Скарны лейкогранитов с сопутствующей редкоземель-
ной минерализацией – олово-вольфрам-молибден-висмутовые 
месторождения Китая (Хунан), редкоземельно-золото-медные – 
Вьетнама (Шинкуэн), урановые – Австралии (Мери-Кетлин). 

4.2. Натриевые граниты. 
4.2.1. Лепидомелан-рибекитовые граниты с редкоземельной 

минерализацией Испании (Заманес), Белоруссии (Житковичи), 
Кольского п-ова (Кейвы), Забайкалья (Катугин), Саян (Арыскан), 
Полярного Урала (Лонгот-Юган), Якутии (Томмот), Монголии 
(Баерце), Саудовской Аравии (Силсилах), Канады (Тор-Лейк). 

4.2.2. Арфедсонитовые граниты с редкоземельной минерали-
зацией Канады (Стрейндж-Лейк), Монголии (Халдзан-Бурегтей, 
Ханбогдо), Хабаровского края (Учур), Таджикистана (Дарапиоза).   

4.2.3. Коры выветривания гранитов с редкоземельной минера-
лизацией – каолинит-галуазитовые коры выветривания (ксенотим, 
синхизит, гадолинит) цинвальдит-биотитовых гранитов Китая 
(Цзянси, Ван-Ан, Ксинг-Фонг); каолиновые коры выветривания 
гранитов Южного Урала (Мироновка, Алтынташ, Кундыбай). 

5. Карбонатиты. 
5.1. Бербанкит-флогопитовые карбонатиты с паризитом, 

бастнезитом, монацитом и другими редкоземельными минера-
лами Восточных Саян (Белая Зима), Алдана (Арбарастах, Гор-
ное Озеро), Малави (Канганкунде), Кении (Мрима), Замбии 
(Нкомбве), ЮАР (Шпицкоп), Танзании (Вугу), Бразилии (Ката-
лао, Мату-Прето) и др. 

5.2. Бастнезит-эгириновые карбонатиты Китая (Баян-Обо, 
Маонипинг, Вэйшан), Калифорнии (Маунтин-Пасс, Джеймс-
таун, Равалли, Галлинас, Салмонбей), Бурунди (Каронге), Шве-
ции (Бастнез), Монголии (Мушугай), Украины (Петрово-
Гнутово), Мадагаскара (Амбатофинандрахана), Вьетнама (Нам-
се), Тувы (Карасуг) и др.  

5.3. Коры выветривания по карбонатитам с редкоземельной 
минерализацией Бразилии (Араша, Каталао), Австралии (Ма-
унт-Вельд), Заира (Луэши), Якутии (Томтор).  
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6. Фосфориты Флориды, Марокко, Мангышлака (Меловое), Се-
верного Казахстана (Грачевка), Калмыкии (Ергени, Степновское). 

7. Оксидные породы. 
7.1. Fe-оксиды – магнетитовые руды Индии (Салема), США 

(Алгома), Австралии (Хаммерсли), Украины (Желтая Речка), 
Урала (Лебяжка, Качар), Китая (Ляовонг). 

7.2. Mn-оксиды (гондиты) с черновитом, бетафитом, пиро-
хлором и другими минералами РЗЭ Альп (Фианел, Биненталь); 
повышенные содержания РЗЭ (до 0.15-0.4 %) в железо-
марганцевых конкрециях дна мирового океана.  

7.3. Al-оксиды – бокситы с редкоземельной минерализацией 
Северного Казахстана (Амангельды), Греции, Сербии, Италии. 

8. Сульфидные породы – иногда содержат повышенные коли-
чества РЗЭ в сульфидных рудах – месторождения Au Хемло (Кана-
да), Cu-Ni Норильск (РФ), Бушвельд (ЮАР), Стилуотер (США). 

9. Фторидные породы – представлены преимущественно 
редкоземельным флюоритом в гранитах Забайкалья (Катугин), 
Казахстана (Кент) и др. 

10. Углеводороды. 
10.1. Битумы – иногда содержат высокие концентрации РЗЭ 

(до 0.75 %) – битум Мунто (Австралия), тяжёлая нефть Яреги 
(Коми), битуминозные сланцы Западной Сибири. 

10.2. Бурые угли с повышенным количеством  РЗЭ – Примо-
рье, Кузбасс и др.  

11. Россыпи. 
11.1. Морские и речные россыпи монацита известны в Брази-

лии (Эспириту-Санту), Австралии (Энниба), Индии (Керала, 
Тамилнад, Ориса), Малайзии, США, ЮАР (Ричардсбей), Таи-
ланде, Шри-Ланке (Пулмодаи), Северной Корее (Чолсан), Яку-
тии (Кулар), Франции (Фужере), Испании (Наваз, д'Эстена), на 
Памире (Баш-Гумбез), в Казахстане (Калба-Нарым), в Украине 
(Малышевская); ксенотима – в Австралии (Хоршем), Малайзии и 
Таиланде, Бразилии (Питинга), Алтае (Бощелак), Урале (Нейва); 
фергюсонита и эвксенита – в Айдахо (Бэр-Валли), Китае; эвдиа-
лита – в США (Пахарита).  

11.2. Конгломераты содержат концентрации монацита в 
США (Палмер, Литтл-Биг-Хорн), на Полярном Урале (Мань-
Хамбо), повышенные концентрации РЗЭ отмечаются в урано-
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носных конгломератах Эллиот-Лейк в Канаде и золото-
урановых Витватерсранд в ЮАР.  

Существуют и другие подходы к классификации месторож-
дений редких земель [5, 37, 41, 47, 57, 74, 75]. 

Новыми перспективными типами месторождений РЗЭ по 
мнению Е. А. Кулиша и др. [35] могут быть:  

• альбититы по щелочным гранитам и сиенитам, где ус-
тановлены фергюсонит, пирохлор, ксенотим, ортит, фторкар-
бонаты, рибекит, бритолит; 

• магнетит-гематитовые руды с бастнезитом и монаци-
том на контакте щелочных гранитов и пегматитов (США); 

• карбонатитовые месторождения апатита с высоким 
содержанием (до 19 %) РЗЭ (Бонд в Канаде); 

• комплексные месторождения в кварц-адуляровых ме-
тасоматитах по гидротермально изменённым щелочным эф-
фузивам (Кольский п-ов); 

• угленосные формации с проявлением гидротермальной 
деятельности (Приморье); 

• карбонатные породы с широким развитием бастнезита 
(Польша); 

• сероцветные глины и бокситы озёрно-болотного про-
исхождения, обогащённые органическими соединениями (Ка-
захстан); 

• коры выветривания по карбонатитам, обогащённые ев-
ропием (Сюньу в Китае, Бразилия), редкометальным гранитам 
(Нигер, Китай); 

• природные минерализованные воды соляных толщ, 
подземные рассолы; 

• техногенные месторождения (отходы уранового про-
изводства, зола ТЭЦ и др.). 

Кроме того, повышенные содержания РЗЭ установлены в 
железо-марганцевых конкрециях океанов, причем от побере-
жий к центральной части содержание промежуточных РЗЭ и 
церия обычно увеличивается, а тяжёлых РЗЭ и иттрия – умень-
шается [4]. 

Месторождения иттрия обычно приурочены к заключитель-
ным фазам становления гранитных интрузий и сопровождаю-
щим их пегматитам, пневматолитам и гидротермалитам, хотя 



 56

отмечаются месторождения и другого типа. Из них наиболее 
перспективны: 

• граниты с фергюсонитом, эвксенитом, монацитом, ксе-
нотимом, колумбитом (Кулампатта в Индии, Джос в Нигере); 

• луявриты с иттриевым эвдиалитом (Южная Гренландия); 
• гранитные пегматиты с гадолинитом, ксенотимом, 

циртолитом, обручевитом, таленитом, самарскитом, спенси-
том, чевкинитом, иттрофлюоритом (Иттерби в Швеции; 
Пайкс-Пик в США, Халибертон в Канаде);  

• гидротермалиты с ксенотимом, иттрофлюоритом, 
вольфрамитом (Сибирь, Казахстан);  

• магнетитовые гидротермальные жилы с иттриевым 
синхизитом (Скраб-Оукс в США); 

• россыпи эвксенита (Айдахо в США); 
• железо-марганцевые осадки с черчитом, рабдофани-

том, лантанитом (Виргиния в США); 
• фосфориты с рабдофанитом, карбонат-апатитом (Фло-

рида в США); 
• метаморфизованные конгломераты с иттриевым бран-

неритом (Блайнд-Ривер в Канаде); 
• метаморфические сланцы и гнейсы с ксенотимом и 

монацитом (Айдахо в США).  
Основные концентрации лантаноидов, как и иттрия, обычно 

приурочены к образованиям поздних этапов магматической диф-
ференциации преимущественно гранитоидов и щелочных пород, а 
также к их пегматитам, пневматолитам и гидротермалитам. Ос-
новное значение имеют следующие типы минерализации: 

• карбонатиты с бербанкитом, монацитом, бастнезитом, 
карбоцернаитом (Аракса в Бразилии); 

• пегматиты с ортитом, монацитом, гадолинитом, тале-
нитом, самарскитом, эвксенитом, фергюсонитом (Норвегия, 
США, Средняя Азия); 

• скарны с ортитом, монацитом, церитом (Леми-Каунти в 
США, Бастнез в Швеции);  

• гидротермальные магнетитовые месторождения с 
синхизитом (Скраб-Оукс, США), карбонатные с бастнезитом 
(Маунтин-Пасс, США), кварцевые с монацитом (Ван-
Рейсдорп, ЮАР); 
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• россыпи монацита и эвксенита (Бразилия, Траванкор 
в Индии, Айдахо в США); 

• коры выветривания с бастнезитом, рабдофанитом, мо-
нацитом, черчитом (Сибирь, Сьерра-Леоне); 

• метаморфизованные россыпи с монацитом (Палмер в 
США). 

Наиболее общими критериями для поиска РЗЭ являются [15]: 
1. Связь с гранитоидными и щелочными интрузивными ком-

плексами, особенно с их пегматитами, контактово-метаморфи-
ческими и гидротермально-метасоматическими образованиями. 

2. Приуроченность месторождений к краевым частям интру-
зивных массивов и ослабленным тектоническим зонам. 

3. Наличие радиоактивных аномалий, что обусловлено геохи-
мическим сродством редких земель и радиоактивных элементов. 

4. Тесная парагенетическая связь редкоземельной минерали-
зации (особенно бастнезита, монацита) с магнетитом, что даёт 
возможность использовать для поисков месторождений РЗЭ 
магнитометрические методы. 

5. Возможность использования методов нейтронного каро-
тажа, что обусловлено высокой способностью гадолиния и дру-
гих РЗЭ поглощать медленные нейтроны. 

6. Наличие вторичных аномалий РЗЭ, в том числе в почвах, 
воде, растениях. 

 
 

Минерально-сырьевая база мира 
 

Наиболее крупные редкоземельные месторождения располо-
жены в Китае (Баян-Обо, Цзянси), России (Ловозеро, Томтор, 
Чадобец), США (Маунтин-Пасс), Австралии (Маунт-Вельд, 
Хоршем), Канаде (Стрейндж-Лейк).  

Важнейшими мировыми источниками РЗЭ для цериевых зе-
мель являются бастнезит (месторождения Маунтин-Пасс в 
США; Баян-Обо в Китае), монацит (Норт-Капель, Страдброк-
Айленд, Маунт-Вельд в Австралии; Грин-Кав-Спрингз в США; 
Нанганг в Китае; россыпи побережья Бразилии); для иттриевых 
– ксенотим (Лахат и Перак в Малайзии; Гвангдонг в Китае); 
второстепенную роль играют латеритные глины, обладающие 
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адсорбционными свойствами (Хунву и Лонгнан в Китае), а также 
лопарит, апатит (Селигдарское на Алданском щите, Манвилл в 
США, Эдегорден в Норвегии), фосфориты, эвдиалит, рабдофа-
нит, чералит и др.  

Большая часть ресурсов РЗЭ сосредоточена на бастнезитовых 
месторождениях КНР и США, монацитовых – Австралии, Бра-
зилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланки, Таиланда и 
США, остальные связаны с месторождениями ксенотима, ионно-
абсорбционных руд, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторично-
го монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами произ-
водства урана. Основной промышленный минерал – бастнезит 
(более 80 % добываемого в мире редкоземельного сырья). До-
быча и переработка монацита сейчас значительно сократились 
как вследствие поступления на рынок других видов сырья из 
КНР, так и по экологическим соображениям (ввиду содержания 
в нём радиоактивного тория и, что более важно, продукта его 
распада – радия). 

Мировые запасы и ресурсы РЗЭ оцениваются в 88 и 150 млн т 
TR2O3, соответственно (табл. 7).  

 
Таблица  7  

Запасы и ресурсы редких земель (TR2О3, млн т) [128] 
 

2001 2006  
Запасы Ресурсы Запасы Ресурсы 

КНР 43 48 27 89 
СНГ Нет данных Нет данных 19 21 
США 13 14 13 14 
Австралия 5.2 5.8 5.2 5.8 
Индия 1.1 1.3 1.1 1.3 
Малайзия 0.03 0.035 0.03 0.035 
Другие страны 40.5 42.3 22 23 
Всего 100 110 88 150 

 
Монацитовые месторождения сосредоточены в Австралии, 

Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, на Шри-Ланке, в Таи-
ланде и США; монацитовый песок (россыпи) встречается по бе-
регам рек, озёр и морей многих континентов.  
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Бастнезит представляет больший интерес, чем монацит, и яв-
ляется основным коммерческим видом сырья. Монацит менее 
востребован из-за содержания в нём тория. В бастнезите содер-
жится около 47 % Ce2O3, в монаците – около 30 % (табл. 8).  

 
Таблица  8  

Содержание РЗЭ в природных образцах, %  
 
Содержание РЗЭ (% от суммы)№ 

п/п Na2O CaO SrO P2O5 TR2O3 Ln2O3 Ce2O3 Pr2O3 Nd2O3 Sm2O3
1 6.7 <3.9 <2.5 – 36–38 25.5 52.4 4.97 15.4 1.21 
2 <1 3.1 4.8 – 60 33.8 50 3.9 11.6 0.68 
3 2.5 1 0.1 22 55–62 22.5 48.5 7.9 19.2 1.92 
4 <1 <1 <1 – 45–47 22–24 >46 5.0–

6.5 
19–
22 

2–3 

1 – лопарит (Россия); 2 – бастнезит (США); 3 – монацит (Малайзия);  
4 – концентрат РЗЭ (Малайзия) 

 
Китай обладает крупнейшими в мире природными запасами 

редких земель (около 80 % мировых). Известны бастнезитовые, 
монацитовые и ионно-абсорбционные руды. Основные ресурсы 
сосредоточены на железо-ниобий-редкоземельных месторожде-
ниях Внутренней Монголии (Баян-Обо), бастнезитовые руды – в 
провинциях Ганьсу и Сычуань, а ионно-абсорбционные – в 
Цзянси и Гуандун. 

Баян-Обо во Внутренней Монголии – уникальное комплекс-
ное (РЗЭ-Fe-Nb) крупнейшее в мире редкоземельное месторож-
дение с запасами более 40 млн т TR2O3 (содержание 3–5.4 %), 
1 млн т Nb2O5 и 470 млн т Fe. Оно расположено в северном об-
рамлении Китайско-Корейского кратона, в субширотной мезо-
протерозойской рифтовой зоне, образованной кварцитами, слан-
цами, известняками и доломитами, к которым приурочены стра-
тиформные лентовидные рудные тела, сложенные жильными и 
вкрапленными рудами с массивными и ленточными текстурами.  

Баян-Обо по мнению исследователей, непосредственно изу-
чавших его [92, 101, 102, 112, 114, 115, 127, 134], – стратиформ-
ное месторождение в мраморах одноимённой протерозойской 
группы, с несогласием перекрывающих архейские метаморфи-
ческие породы группы Вутаи и гранитоиды. Существуют и дру-
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гие точки зрения. В частности, Е. И. Семёнов [72] относит ме-
сторождение к карбонатитовой группе.  

С севера рудный район ограничен крупной разрывной струк-
турой – разломом Куангу (вероятный возраст – поздне- или по-
сткаледонский, моложе 400 млн лет) [87, 88, 93, 123]. К северу 
от этой зоны широко развиты нерасчленённые протерозойско-
палеозойские осадочные породы, нарушенные многочисленны-
ми надвигами (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схематичная геологическая карта  
района месторождения Баян-Обо [89]: 

1 – четвертичные отложения; 2 – пермские диориты; 3 – пермские  
граниты; 4 – неразделённые осадочные породы протерозоя и кембрия;  

5 – сланцы H9; 6 – мраморизованные доломиты и известняки H8;  
7 – осадочные породы Н1-Н7; 8 – архейские гнейсы группы Вутаи;  

9 – геологические границы; 10 – разломы, надвиги;  
11 – оси синклиналей; 12 – оси антиклиналей; 13 – рудные тела  

(М – Главное, Е – Восточное) 
 
Серия Баян-Обо разделяется на 9 литологических единиц раз-

реза: 
• Н1 – аркозовые кварциты; 
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• Н2 – тонко-среднезернистые кварциты; 
• Н3 – тёмные известковые сланцы; 
• Н4 – аркозовые кварциты и сланцы; 
• Н5 – сланцы с включениями песчаников и кварцитов; 
• Н6 – кварциты; 
• Н7 – мраморизованные доломиты, аркозовые кварциты, 

известковые сланцы; 
• Н8 – рудовмещающая толща (240–540 м) – мраморизо-

ванные доломиты и известняки с прослоями кварцитов в 
верхней и нижней частях, небольшим количеством порфироб-
ластовых линзовидных включений альбит-биотитовых слан-
цев и обогащённых биотитом минетт; 

• Н9 – переслаивание серых и чёрных сланцев, биотито-
вых сланцев (340–350 м), согласно перекрывающих рудовме-
щающую толщу Н8  

В структуре рудного поля принимают участие дорудные кар-
бонатитовые дайки. Небольшой пучок 11 карбонатитовых даек 
мощностью 1–2 м, длиной до 150 м пересекает антиклинальную 
структуру, сложенную архейскими гранитогнейсами и мигмати-
тами в 1,5 км севернее рудного поля месторождения, другие 
карбонатитовые дайки пересекают аркозовые кварциты Н1–Н4 
(по щелочным амфиболам в фенитизированных контактах этих 
даек по соотношению 40Ar/39Ar их возраст – 1.28 млрд лет). 

Южнее разлома Куангу серия Баян-Обо развита в виде синк-
линальной складки, ядро которой сложено толщами Н8 и Н9. Её 
северное крыло падает на юг под углом 70–80о, иногда угол уве-
личивается до вертикального или обратного (запрокидывание). 
Отмечаются многочисленные шевронные складки, зоны рас-
сланцевания и надвигов субширотного направления, часто ру-
довмещающие.   

Структурно-текстурные особенности, изотопные данные, 
следы окисления, остатки сине-зелёных водорослей доказывают 
первично-осадочное происхождение мраморов рудовмещающей 
толщи. Протерозойский возраст толщи обоснован не только 
присутствием остатков сине-зелёных водорослей, но и опреде-
лением абсолютного возраста пород. Так, Pb-Pb- и Sm-Nd-
датировки мраморов составляют 1500–1400 млн лет [86, 93, 94]; 
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40Ar/39Ar-возраст щелочных амфиболов дайки карбонатитов, пе-
ресекающей кварциты Н6, предположительно составляет от 1260 
до 820 млн лет [94]. Однако возраст редкоземельной минерали-
зации намного меньше и насчитывает, по данным Ванг Джунвея, 
555 млн лет [86], хотя имеются и другие датировки. В частности, 
по Sm-Nd-изохроне в монаците возраст бастнезита и рибекита – 
от 1300 до 1200 млн лет, однако Th-Pb- и Sm-Nd-возраст Ba-
РЗЭ-F карбонатов и эшинита не превышает 474–402 млн лет. 

Рудные тела преимущественно приурочены к горизонту из-
вестняков, представлены линзовидными залежами, согласными с 
вмещающими породами. Выделяются Главное, Восточное руд-
ные тела и Западная группа рудных тел.  

Площадь выхода Главного рудного тела составляет 1 км2, оно 
характеризуется высокими содержаниями Fe (35 %), TR2O3 
(среднее – 6.19 %, до 10 %) и Nb (0.14 %), имеет зональное 
строение: центральная часть залежи сложена массивными маг-
нетитовыми рудами с относительно низким содержанием редких 
земель, в висячем боку развиты вкрапленные и полосчато-
вкрапленные амфибол-магнетитовые и эгириновые руды, в ле-
жачем – прожилково-вкрапленные и прожилково-полосчатые 
флюорит-гематит-бастнезитовые руды с наиболее высоким со-
держанием редких земель. 

Восточное рудное тело имеет подковообразную форму, про-
тяжённость 1300 м, мощность рудных пластов 153–214 м, сред-
нее содержание в руде Fe – 33, TR2O3 – 5.7, Nb – 0.126 %, такое 
же зональное строение, что и Главное рудное тело. 

Западная группа включает 16 линзовидных залежей, среднее 
содержание в руде Fe – 31, TR2O3 – 1.09, Nb – 0.068 % [58].     

В состав рудных тел входит более 120 минералов, важней-
шими являются: авгит, актинолит, алланит, альбит, анатаз, анке-
рит, апатит, арфедсонит, магнезио-арфедсонит, баотит, барит, 
баритокальцит, Ce-бастнезит, Y-бастнезит, бафертизит, бейинит, 
бентонит, биотит, Ce-бритолит, вейтерит, галенит, галит, гема-
тит, гетит, Ce-дагиншанит, джангпейшанит, Ce-джонгхуацерит, 
Ce-дингдаохенгит, диопсид, доломит, иллит, ильменит, кальцит, 
Mn-кальцит, Sr-кальцит, карбоцернаит, кварц, колумбит, Ce-
кордилит, Y-ксенотим, лимонит, магбазит, мартит, магнетит, 
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микроклин, Ce-монацит, Ce-ниобоэшинит, Nd-ниобоэшинит, 
норсетит, оборит, Ce-паризит, Nd-паризит, плюмбопирохлор, 
пирит, пирохлор, пирротин, К-полевой шпат, Ce-рентгенит, ри-
бекит, магнезио-рибекит, роговая обманка, рутил, Nb-рутил, 
сильвин, стронцианит, сфалерит, таиниолит, торит, ураноторит, 
Ce-фергюсонит, Nd-фергюсонит, Y-фергюсонит, Ce-β-фергю-
сонит, Nd-β-фергюсонит, ферсмит, флогопит, флюорит, халько-
пирит, Ce-хуангхоит, Ce-цебаит, Nd-цебаит, Ce-церианит, чев-
кинит, эгирин, эгирин-авгит, Сe-эшинит, Nd-эшинит.   

Главные редкоземельные минералы месторождения: серовато-
жёлтый монацит, жёлтый и коричневато-жёлтый бастнезит, а 
также гуангхоит, паризит, кордилит. Гуангхоит, размер зёрен ко-
торого не превышает 2–3 см, обычно ассоциирует с рудами, обо-
гащёнными средне-крупнозернистым эгирином. С рудами позд-
ней стадии, обогащёнными эгирином или эгирин-авгитом, часто 
ассоциируют тонко-среднезернистый паризит и бастнезит. Кор-
дилит – Ba(Ce, Nd, La)2(CO3)3F2 – обычно формирует очень мел-
кие зёрна в ассоциации с гуангхоитом. Редкометальные минералы 
представлены колумбитом, эшинитом, фергюсонитом, ферсми-
том, рутилом, пирохлором, чевкинитом; железосодержащие – 
магнетитом, гематитом, мартитом, гетитом, ильменитом. Ва- и Sr-
содержащие карбонаты представлены бенстонитом, норсетитом, 
баритокальцитом, стронцианитом, стронциевым кальцитом, бари-
том. Жильные минералы: щелочные амфиболы, флюорит, барит, 
эгирин-авгит, флогопит, апатит, альбит, микроклин. 

Важнейшие типы минерализации:  
1. В мраморизованных доломитах и известняках Н8: 
1.1. Рассеянная – мраморы с рассеянной вкрапленностью мо-

нацита, бастнезита, магнетита, гематита в разных соотношениях, 
возможны жильные флюорит, барит, эгирин-авгит, флогопит, 
арфедсонит, апатит. 

1.2. Полосчатые руды – монацит-бастнезит-гематит-флюори-
товые, эгирин-авгит-магнетитовые, монацит-флогопит-амфибол-
магнетитовые, апатит-гематит-монацитовые (в разных соотно-
шениях) с вкрапленностью эгирин-авгита, апатита, бастнезита, 
мартита, магнетита, флюорита.  

1.3. Массивные железные руды – состоят из зёрен гематита, 
мартита, магнетита. 
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2. В кварцитах Н8: 
2.1. Рассеянная – тонкозернистый агрегат авгита, бастнезита, 

барита, магнетита, иногда флюорита. 
2.2. Полосчатые руды – бастнезит-гематит-флюоритовые с 

эгирином. 
2.3. Массивные железные руды. 
3. В биотитовых сланцах Н9 – рассеянная вкрапленность 

эгирин-авгита, биотита, магнетита, редкоземельных минералов.   
Таким образом, месторождение имеет сложный минералоги-

ческий состав и структуру. Главное и Восточное рудные тела 
сложены массивными и полосчатыми рудами, окружёнными зо-
ной рассеянных тонковкрапленных руд (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Схематическая геологическая карта  
Главного и Восточного рудных тел месторождения Баян-Обо [89]: 

1 – чёрные сланцы, биотитовые сланцы Н9; 2 – мраморизованные  
доломиты и известняки с линзами кварцитов Н8; 3–12 – рудные тела:  

3 – редкоземельно-мартитовые и рассеянные магнетитовые  
в мраморизованных доломитах, 4 – железные в мраморизованных  
доломитах, 5 – редкоземельно-гематитовые и мартит-флюоритовые  

полосчатые, 6 – апатит-гематит-редкоземельные полосчатые;  
7 – гематит-мартитовые массивные, 8 – гематит-мартит-гематитовые  
массивные, 9 – эгирин-авгит-магнетитовые полосчатые, 10 – биотит-
магнетитовые в биотитовых сланцах, 11 – в кварцитах, 12 – амфибол-

магнетитовые в мраморах; 13 – дайки долеритов 
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Вопрос о происхождении и генетическом типе месторожде-
ния остаётся дискуссионным. Считается, что месторождение 
имеет синседиментационное и гидротермально-метасоматичес-
кое (Mg-, Fe-, Na- и F-метасоматоз) происхождение, на что ука-
зывают текстурные особенности руд [124], однако ряд исследо-
вателей относят его к карбонатитовому типу [72].  

Состав руд отображён в табл. 9, где приведены данные анализа 
методом ICP-AES (то есть не анализировались SiO2, Na2O, CO2, 
P2O5 и др.). 

Считается, что формирование редкоземельной минерализа-
ции происходило между 555 и 398 млн лет, то есть на протя-
жении 150 млн лет, гематитовой – между 430 и 390 млн лет, а 
время проявления гидротермальной активности оценивают от 
1.26 млрд до 343 млн лет. В частности, бастнезит и монацит 
первых стадий минерализации имеют возраст (Pb/Pb) 555 ± 11 
и 553 ± 16 млн лет, соответственно; тонковкрапленный мона-
цит из мраморизованных доломитов (рассеянная минерализа-
ция) – 532 ± 3; монацит и бастнезит из полосчатых руд – 
419 ± 4 и 496 ± 13; монациты из тех же руд – 474 ± 4.5 и 
404 ± 14; щелочные амфиболы рудных ассоциаций – 
395.5 ± 4.4 и 341.3 ± 3; биотиты из биотитовых сланцев – 
309.8 ± 5.8 и 297.1 ± 5.2 млн лет [93, 122].    

Полиэтапная история становления рудного комплекса Баян-
Обо начинается с накопления карбонатных толщ в позднем до-
кембрии (около 1.26 млрд лет) и заканчивается внедрением 
пермских гранитоидов (около 260 млн лет). Она отражается в 
следующих стадиях минерализации: 

1. Формирование осадочных карбонатных пород, переслаи-
вающихся с песчаниками. 

2. Формирование жил щелочных амфиболов, пересекающих 
кварциты Н6 (40Ar/39Ar-возраст – 1.26 млрд лет). 

3. Региональный метаморфизм, милонитизация, перекри-
сталлизация карбонатов Н8 в мраморы (40Ar/39Ar – 900–
800 млн лет). 

4. Ранняя рассеянная вкрапленность обогащённого Nd мо-
нацита и бастнезита в мраморах Н8 (Th-Pb-изохрона – 555–
553 млн лет). 
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5. Поздняя рассеянная вкрапленность обогащённого La и Nd 
бастнезита и богатого La, но бедного Nd монацита в мраморах 
(по Th-Pb-изохроне – 496, 476, 474 млн лет). 

6. Мартитизация магнетита в мраморизованных доломитах Н8 
с монацитом. 

7. Формирование монацита в полосчатых рудах в ассоциа-
ции с эгирин-авгитом, флюоритом, гематитом, апатитом (по Th-
Pb-изохроне – 430–420 млн лет), щелочного амфибола – в зонах 
рассланцевания (40Ar/39Ar – 425 млн лет). 

8. Замещение тонкозернистым гематитом монацита в гема-
тит-флюоритовых слоях полосчатых руд (изохрона по монациту 
– 423 млн лет). 

9. Формирование жил с эгирин-авгитом, хуангхоитом и 
эшинитом (по Th-Pb-изохроне – 438 ± 25 млн лет). 

10. Формирование тонких жил со щелочным амфиболом, ко-
торые пересекают полосчатые руды (40Ar/39Ar – 396 ± 6 млн лет). 

11. Поздняя минерализация магнетита, замещающего обога-
щённый Mn магнезио-арфедсонит (40Ar/39Ar – 343 ± 3 млн лет). 

12. Поздняя Nb-минерализация герцинского возраста.  
Кроме Баян-Обо, в Китае разрабатываются также месторож-

дения Маонипинг (Сычуань) и Вейшан (Шандун), каолиновые 
коры выветривания цинвальдит-биотитовых гранитов провин-
ции Цзянси с церианитом, рабдофанитом – месторождения 
Жиади и Йиди, морские россыпи монацита и ксенотима (про-
гнозные ресурсы этого района оцениваются в 31 млн т РЗО при 
среднем содержании 0.1 %). 

Месторождение бастнезита Маонипинг представлено зоной 
оруденения протяжённостью 3 км, мощностью 200-600 м с 
многочисленными жилами пегматитов, кальцита, барита в ще-
лочных гранитах с минерализацией бастнезита, флюорита, эги-
рина, пирохлора, ортита, чевкинита, бритолита, ксенотима, мо-
нацита (рис. 4). 

СНГ находится на втором месте в мире по запасам редкозе-
мельного сырья (месторождения Кольского п-ова, Селигдарское 
и Томторское в Якутии, Чуктуконское в Красноярском крае, 
Катугинское в Читинской обл., месторождение Ак-Тюзе в Кир-
гизии и др.).  
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Рис. 4. Схема месторождения Маонипинг [72]: 
1 – кластические породы; 2 – риолиты и фельзиты;  

3–5 – граниты: красные (3), серые (4), графические (5);  
6  – нордмаркиты; 7 –  рудные тела 

 
В России главный источник получения цериевых земель – 

лопаритовые руды Ловозерского месторождения (Кольский п-
ов) [2, 50, 68]. Верхняя часть месторождения, приуроченного к 
крупному кольцевому массиву фоидитов, сложена эвдиалито-
выми луявритами (рис. 5), развитыми на площади 250 км2 при 
мощности 200 м.  

Содержания РЗЭ в них колеблются от 0.31 до 0.8 %. Ниже 
располагаются 50 горизонтов (из них 10 – богатых) ювитов, ма-
линьитов, уртитов, полого падающих к центру массива, обога-
щённых не только эвдиалитом, но и лопаритом. В них содержа-
ния РЗЭ достигают 1.2 %. Запасы руды здесь практически не ог-
раничены, добыча достигает 25–30 тыс. т лопаритового концен-
трата, содержащего 31–35 % РЗЭ. При хлорировании лопарита 
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получают расплав хлоридов РЗЭ. Дезактивированные растворы 
LnCl3, приготовленные на его основе, являются одним из источ-
ников церия, содержание которого составляет более половины 
от общей суммы РЗЭ в лопарите.  

 

 
 

Рис. 5. Схематическая геологическая карта  
Ловозерского массива [14]: 

1 – гранитогнейсы; 2 – силлиманит-андалузитовые сланцы;  
3 – ультраосновные породы; 4 – ловозерская свита (эффузивно-

осадочные породы); 5 – метаморфизованные нефелиновые сиениты;  
6 – пойкилитовые нозеановые сиениты; 7 – дифференцированный  

комплекс; 8 – пойкилитовые содалитовые сиениты; 9 – эвдиалитовые  
луявриты; 10 – ловозерит-мурманитовые луявриты 

 
Кроме того, среди эвдиалитовых луявритов развиты штоки и 

пластообразные тела ловозеритовых луявритов общей площадью 
около 1 км2, мощностью до 100 м. Они содержат вкрапленность 
ловозерита, мурманита, эпистолита, лампрофиллита, полевого 
шпата, полилитионита, эпидидимита, манганонауяказита в мел-
козернистой эгириновой массе, характеризуются повышенными 
содержаниями (%): РЗЭ (0.22), Ta (0.02), Nb (0.23), Zr (1.94), U 
(0.03), а также Th, Ti, Sr, Zn.  
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На месторождении известны тела пегматитов с редкоземель-
ной минерализацией (эвдиалит, лопарит, лоренценит, ломоносо-
вит, серандит и др.). РЗЭ иногда обогащены и фениты прикон-
тактовой зоны (апофиллит, эвдиалит). 

Здесь же, на Кольском п-ове, в Хибинах добывается значи-
тельное количество апатита, в котором содержание РЗЭ состав-
ляет около 1 %. Месторождения связаны с ультракалиевыми не-
фелиновыми сиенитами – рисчорритами, например Расвумчорра 
(рис. 6) [72]. Последнее представлено гигантской рудной линзой 
мощностью около 100 м, протяжённостью несколько километ-
ров, относительно полого (15–20о) падающей к центру массива. 
С глубиной угол падения увеличивается до 50о.  

 

 
 

Рис. 6. Геологический разрез месторождения Расвумчорра [72]: 
1 – рисчориты; 2 – рисчориты с апатитом и сфеном; 3 – малиньиты;  

4 – ийолит-уртиты;5 – уртиты; 6 – апатит-нефелиновые породы;  
7 – апатитовая брекчия 

 
Лежачий блок сложен ийолит-уртитами, над ними располага-

ется зона бедных линзовидно-полосчатых апатит-нефелиновых 
руд, которые выше сменяются богатыми пятнисто-полосчатыми 
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рудами с линзами апатитовых брекчий, перекрытыми рисчорри-
тами. Содержание апатита в рудах достигает 50 %, кроме него 
присутствуют нефелин, калишпат, сфен, эвдиалит, эгирин, тита-
номагнетит. Кроме фосфора, из апатита добывают фтор, строн-
ций, редкие земли. РЗЭ возможно извлекать также из сфена, где 
их содержание составляет около 0.7 %. В натровых гидротерма-
литах висячего блока присутствуют и собственные минералы 
РЗЭ – маккелвит, донеит, тулиокит. Иногда встречаются тела 
редкоземельных пегматитов с цериевым апатитом, беловитом, 
делонеитом, фторкафитом, а также витуситом, петерсенитом, 
ринкоитом, лопаритом, рабдофанитом, сазыкинаитом.     

Кроме апатита, в поздних марганец-анкеритовых фациях кар-
бонатитов здесь известны такие редкоземельные карбонаты, как 
бербанкит, паризит, хуанхит, карбоцернаит, анкилит.  

Апатит добывается также на Ковдорском месторождении 
комплексных железных руд, в которых присутствует и баделеит. 
Месторождение расположено в юго-западной части Кольского 
п-ова, приурочено к массиву ультраосновно-щелочных пород 
(пироксениты, ийолиты, фениты) площадью 40 км2, где выделя-
ется трубообразное крутонаклонное тело поперечником 1000 м, 
сложенное апатит-баделеит-магнетитовыми, апатит-силикатны-
ми, апатит-карбонатными, апатит-штаффелитовыми рудами. 
Текстура руд полосчатая, вкрапленная, пятнистая, массивная; 
главные рудные минералы: магнетит, апатит, оливин, второсте-
пенные – ильменит, пирит, пирротин и др. Запасы апатит-
магнетитовых руд достигают 500 млн т, маложелезистых – 160, 
апатит-штаффелитовых – 40 млн т. Кроме того, на контакте пе-
ридотитов и ийолитов расположена флогопитовая залежь кон-
центрически-зонального строения с апатит-кальцитовой ядерной 
частью, промежуточной форстеритовой зоной, флогопит-
диопсидовой внешней зоной. Железные руды (с апатитом) до-
бывают открытым способом (порядка 16 млн т руды в год), фло-
гопитовая залежь разрабатывается карьером и шахтой. Общие 
запасы Р2О5 в Хибинах достигают 2.7 млрд т при среднем со-
держании в рудах 17.5 %, а в апатите – около 40 %. 

Интересным объектом является месторождение Африканда 
на Кольском п-ове, представленное перовскит-титаномагнетито-
выми пироксенитами, слагающими грубоизометричное в плане, 
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трубчатое в разрезе крутопадающее тело площадью около 
7.7 км2 зонального строения (рис. 7). Его центральные части вы-
полнены перовскитовыми пироксенитами с ядерной частью, сло-
женной нефелин-пироксеновыми породами, а внешние – мелко-
зернистыми пироксенитами с оболочкой фенитизированных по-
род. Содержание РЗЭ достигает 0.46 %, особенно обогащён ими 
перовскит (до 2.8 %).   

 

 
 

Рис. 7. Схема строения месторождения Африканда [72]: 
1 – роговообманковые породы; 2 – нефелин-перовскитовые пегматиты;  
3 – нефелин-гранатовые пегматиты; 4 – нефелин-пироксеновые породы;  
5 – флогопит-пироксеновые пегматиты; 6 – перовскитовые пироксениты;  

7 – оливиниты; 8 – мелкозернистые пироксениты; 9 – фениты; 10 – гнейсы 
 

Кроме упомянутых месторождений, редкоземельная минера-
лизация на Кольском п-ове известна в эгирин-биотитовых нефе-
линовых сиенитах (Сахариока, Гремяха-Вырмес), щелочных 
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гранитах и пегматитах (Кейвы, Кола, Карелия). В частности, 
здесь зафиксирована минерализация чевкинита, бритолита, цир-
толита, ортита, фергюсонита, эвксенита, гадолинита и др.  

На Урале редкоземельная минерализация связана со скарно-
во-магнетитовыми месторождениями с апатитом (Лебяжинское, 
Волковское), пегматитами (Ильмены), эгирин-содалитовыми 
сиенитами (Сибирка), мусковитовыми пегматитами (Слюдгора), 
корами выветривания базитов (Мироновка) и гранитов, а также 
бокситами Южного Урала (Кундыбай, Мироновка, Алтынташ). 
На Полярном Урале расположено тантал-редкоземельное место-
рождение Лонгот-Юган, приуроченное к эгириновым альбити-
там по гранитам с фергюсонитом, пирохлором, ортитом, самар-
скитом и сфеном; содержание РЗЭ в альбититах – около 0.1 %.   

Многочисленные проявления редкоземельной минерализации 
известны в массивах нефелиновых и щелочных сиенитов (Кий-
ский), корах выветривания щелочных гипербазитов и карбонати-
тов (Чуктукон) на Енисейском кряже, где также присутствуют 
богатые россыпи монацита (Тарака). Гидротермальное Тальни-
ковое месторождение, связанное с габбро-сиенитами, находится 
на Таймыре.  

Чуктуконское месторождение в Красноярском крае при-
урочено к корам выветривания карбонатитов, его запасы оце-
ниваются в 7137 тыс. т руды с содержаниями 7.32 % РЗЭ, 
0.6 Nb2O5 и 15.5 % марганца. Оно является единственным соб-
ственно редкоземельным месторождением в России [65]. 
В этом же регионе известно Кийское карбонатитовое месторо-
ждение, запасы которого не утверждены в связи с технологиче-
скими проблемами разработки. 

На востоке Анабарского щита расположен Томторский мас-
сив, сложенный карбонатитами, ийолитами и эгириновыми не-
фелиновыми сиенитами, обогащёнными пирохлором, редкозе-
мельным апатитом, паризитом, крандаллитом. Содержания ред-
ких земель в коренных рудах месторождения превышает 8 %, а в 
корах выветривания достигают 20 %; в них развиты церианит, 
пирохлор, гидромонацит, пандаит, флоренсит [84].   

Редкоземельные пегматиты и альбититы с иттриалитом, чев-
кинитом, бритолитом, кайнозитом, оканоганитом связаны с 
Томмотским массивом габброидов, сиенитов и щелочных гра-
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нитов в Верхоянье. Минерализация приурочена к альбитизиро-
ванным зонам дробления мощностью до 20 м, протяжённостью 
до 450 м, где развиты чевкинит, монацит, бритолит, иттриалит, 
гадолинит, циртолит. Среднее содержание РЗЭ в рудных зонах – 
1.65 %, их прогнозные ресурсы – 65 тыс. т.  

На Алданском щите редкоземельная минерализация связана с 
карбонатитами и щелочными гипербазитами (Арбарастах, Гор-
ное озеро), сиенитами и нефелиновыми сиенитами (Кондер), ка-
лиевыми эгириновыми гранитами (Ыллымах, Рябиновый), пег-
матитами (Эмельджак, Леглиер), гранит-пегматитами с пьезок-
варцем (Курумкан), щелочными граносиенитами (Торговское 
месторождение Чарской глыбы). 

Особый тип редкоземельной минерализации установлен в за-
падной части Алданского щита. Она приурочена к обогащённым 
апатитом кристаллическим породам докембрия – кальцифирам, 
пироксен-флогопит-полевошпатовым, микроклинсодержащим, 
магнетитсодержащим апатит-пироксеновым породам. Содержа-
ния редких земель в апатитах этих пород достигают 1.8–3.9 %. 
Кроме того, апатит с повышенным содержанием РЗЭ встречает-
ся в известково-магнезиально-силикатных породах (Били, Бири-
кээн, Бишь, Мустолаах, Селигдар, Тагнарар, Таёжное, Укдуска, 
Усть-Тюнгере, Эмельджак), магнезиальных скарнах (Каталлах, 
Куранах, Эльконка, Эмельджак) Алданского щита [17–19]. 

Комплексные тантал-ниобий-редкоземельные месторождения 
описаны в щелочных метасоматитах Улканского прогиба на 
юго-восточной окраине Алдано-Станового щита, а ниобий-
цирконий-редкоземельные – в сиенитах Приморья [11]. 

Богатая и разнообразная РЗЭ-минерализация (лопарит, эв-
диалит, бритолит, пирохлор, мозандрит, перьерит, ксенотим, то-
рит, гадолинит, фергюсонит, ортит, самарскит, монацит, эвксе-
нит, бетафит, сфен и др.) связана с альбититами, мариуполита-
ми, сиенит-пегматитами, гранит-пегматитами Забайкалья (Ципа, 
Бурпала, Акит, Абчада, Ольхон, Слюдянка), а монацитовые рос-
сыпи Борщовочного кряжа в своё время отрабатывались.  

В Забайкалье известно крупное редкометально-редкоземель-
ное Катугинское месторождение, представленное двумя пласто- 
и линзовидными телами мощностью до 250 м, протяжённостью 
до 2.5 км щелочных гранитов (в ядерных частях рудных тел) и 
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гранитогнейсов среди амфибол-биотитовых гнейсов вблизи кон-
такта Каларского массива гранитов рапакиви. Они содержат ми-
нерализацию мариньякита, гагаринита, флюоцерита, роуландита, 
иттрофлюорита, монацита, колумбита. Главным рудным компо-
нентом является тантал, содержание редких земель меняется от 
0.20 % в центральных (граниты) до 0.68–1.25 % в краевых частях 
рудных тел, сложенных биотитовыми гранитогнейсами.   

Редкоземельная минерализация известна также в Туве (ще-
лочные граниты Улуг-Танзек, агпаитовые нефелиновые сиениты 
Сангилена, уртит-пегматиты Дахунура, гранит-пегматиты Тас-
тыга, гидротермальное месторождение Карасуг с бастнезитом и 
др.), Саянах (месторождения карбонатитов с РЗЭ-апатитом Бе-
лозиминское, Среднезиминское, Большетагнинское), на Алтае 
(щелочные граниты Майорка, скандий-иттриевое месторожде-
ние Кумир, ксенотимовые россыпи р. Бощелак). 

Месторождение Карасуг представлено крутопадающими 
трубчатыми телами размером до 100–700 м брекчиевых руд, со-
стоящих из обломков песчаников, сланцев, грейзенизированных 
сиенитов, сцементированных агрегатом флюорита, барита, сиде-
рита, гематита, бастнезита, иногда грейзенизированных (с мона-
цитом), в которых содержания достигают (%): FeO – 32.3, CaF2 – 
10.9, BaSO4 – 18.2, SrO – 4.7, Mo – 0.14, РЗЭ – 1.05 (иногда до 2). 
Ресурсы месторождения оцениваются в 250 млн т руды. 

В Восточных Саянах, на границе с Тувой, расположено ме-
сторождение Арыскан, приуроченное к гранитному массиву, 
который пересекает рудное тело протяжённостью до 400 м, 
мощностью до 50 м, представленное жильными пегматитами с 
богатой редкоземельной минерализацией (РЗЭ – 4.8 %), альби-
титами (РЗЭ – 1.8 %) и относительно бедными (РЗЭ – 0.58 %), но 
наиболее распространёнными (93 % запасов) окварцованными 
альбититами и альбитизированными гранитами. Из редкозе-
мельных минералов развиты циртолит, эвксенит, гагаринит, га-
долинит, таленит, мариньякит и др. 

По данным Т.Р. Усовой и Е.О. Кониной [65], балансовые за-
пасы РЗЭ в качестве главного полезного компонента утвержде-
ны только на трёх месторождениях РФ – Томтор в Якутии, 
Чуктоконском в Красноярскоком крае и Катугинском в Читин-
ской обл., а прогнозные ресурсы – на Карсасугском месторож-
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дении бастнезитовых карбонатитов и ряде месторождений в ще-
лочных метасоматитах в Туве, в редкоземельных (иттриевых) 
корах выветривания Урала, ксенотимовых аллювиальных рос-
сыпях Иркутской обл. и др. 

В Казахстане известно редкоземельное месторождение Эспе, 
связанное со щелочными гранитами Акжайляу, несущими бога-
тую минерализацию (гагаринит, кейсикхит, кампгаугит, пиро-
хлор, эльпидит, чевкинит, эвксенит, фергюсонит, циртолит и др.). 
Характерно присутствие пегматитов с занорышами, где разви-
ваются кристаллы пьезокварца. Пегматиты часто характеризу-
ются зональным строением: центральные части тел сложены 
кварцевым ядром, иногда с крупными гнёздами флюорита, ок-
ружённым породами блоковой кварц-полевошпатовой зоны 
(с ортитом, давидитом, циртолитом, чевкинитом, эвксенитом, 
фергюсонитом), внешняя зона представлена графическим пегма-
титом (Романовка, Кент, Акжайляу).  

Редкоземельная минерализация известна в гранит-порфирах 
Сырымбета, урановых рудах Безымянного месторождения, не-
фелиновых породах Ишимского массива, миаскитах Борсуксая, 
корах выветривания базитов и гнейсов Кундыбая, где установ-
лены черчит, рабдофанит, бастнезит. Значительные концентра-
ции РЗЭ содержатся в костном детритовом фосфате урановых 
месторождений Мангышлака (Меловое, Томакское, Тайбагар-
ское, Тасмурунское) [36].  

Меловое месторождение представлено многочисленными вы-
клинивающимися пластами в толще глин, обогащёнными фос-
фатным рыбным детритом, из которых лишь один достигает 
мощности 1.8 м. Содержания РЗЭ – 0.22, урана – 0.06 %.   

В Таджикистане комплексная редкометально-редкоземель-
ная минерализация установлена в пегматитах граносиенитового 
массива Дарапиоз (эвдиалит, канаэканит, стилуэлит, торит, тад-
жикит, редкоземельные датолит и данбурит), нефелиновых сие-
нитах массива Турпи (ортит, бетафит, шерл), сиенитах Дункельдык 
(бастнезит, паризит, кордилит) и гранитах Джалана (фергюсонит 
и др.) на Памире, где также известны монацитовые россыпи. 

В Киргизии отрабатывалось гидротермально-грейзеновое 
месторождение Актюз (Кутесай), связанное со штоком герцин-
ских биотитовых гранитов. Здесь выделяются руды двух типов. 



 78

Верхние части рудных тел сложены кварц-хлорит-биотитовыми 
рудами с синхизитом,  иттрофлюоритом, флюоцеритом, ксено-
тимом; нижние – кварц-серицитовыми с монацитом, цирконом, 
ферриторитом, ильменорутилом, молибденитом.  

Известно также подобное гидротермальное месторождение 
Курган (эвдиалит), ряд проявлений ортитовых гранит-пегматитов, 
агпаитовых массивов с эвдиалитом, бритолитом, анкилитом. 

В Узбекистане монацитовая минерализация приурочена к 
миаскитам массива Тозбулак.  

В Белоруссии расположено редкометально-редкоземельное 
месторождение Житковичи, связанное с амфибол-биотит-
микроклиновыми гранитами, рассечёнными сериями крутопа-
дающих даек диабазов. Как по гранитам, так и по диабазам раз-
вивается серия субпараллельных пологопадающих зон метасо-
матитов мощностью до 2 м, содержащих эгирин, гадолинит, фе-
накит, колумбит и кальцит-альбититовые гидротермалиты с ба-
стнезитом, бритолитом, чевкинитом, монацитом, ортитом и др. 
Содержание редких земель в рудах достигает 2–3 %. 

США занимают третье место в мире по природным запасам 
редких земель с месторождениями бастнезита Маунтин-Пасс 
(Калифорния), Бир-Лодж (Вайоминг), Галинас-Маунтин (Нью-
Мехико). Проявления редкоземельной минерализации известны 
в связи с карбонатитами и фенитами калиевого массива Маг-
нетков (Арканзас) и Берпо (Монтана); лейцитовыми породами 
Вайоминга и Миссури (редкоземельные апатит и перовскит); 
щелочными гранитами Пахарита (Нью-Мехико), Пайкс-Пик 
(Колорадо) и Оканоган (Вашингтон); пегматитами биотитовых 
гранитов Баррингерхилл (Техас); пегматитами мусковитовых и 
лепидолитовых гранитов Северной Каролины и Виргинии; гид-
ротермалитами Кристал (Монтана) со скандиевой минерализа-
цией; урановым гидротермальным месторождением Бокан-
Маунтин (Аляска); магнетитовым гидротермальным месторож-
дением Скраб-Оукс (Нью-Джерси); магнетитовыми рудами 
Манвилл (Нью-Йорк) и Пиридж (Миссури); кварцевыми жилами 
с редкоземельным торитом Уэтмаунтин (Колорадо); метамор-
физованными россыпями монацита в толщах кварцитов Палмер 
(Мичиган), Литл-Бигхорн (Вайоминг); прибрежно-морскими 
россыпями монацита, циркона и ильменита во Флориде, Вирги-
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нии, Северной Каролине; речными россыпями фергюсонита в 
Айдахо; фосфоритами Флориды.    

Месторождение Маунтин-Пасс (Ce, La, Sm, Gd, Nd, Pr, Eu) 
расположено на одноимённом хребте в центральной части руд-
ного района Иванпах в Калифорнии, США, в пределах докем-
брийского массива в мезозойской складчатой области Кордиль-
ер. Американские исследователи относят его к группе карбона-
титов, хотя некоторые авторы – к гидротермальному типу [13]. 
Месторождение открыто в 1949 г. и в период с 1955 по середину 
80-х гг. было важнейшим мировым источником редких земель 
[41, 74, 91, 100, 109, 111, 131, 132].  

Редкоземельный карбонатитовый комплекс Маунтин-Пасс был 
обнаружен по высокой радиоактивности вмещающих пород, со-
держащих радиоактивный фторкарбонатный бастнезит. Место-
рождение расположено в северо-западном секторе вытянутого в 
том же направлении блока докембрийского фундамента в южной 
части провинции Бассейнов и Хребтов, ограниченного с трёх сто-
рон разломами, а с четвёртой – долиной р. Иванпах (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Схематическая геологическая карта  
месторождения Маунтин-Пасс [109]: 

1 – аллювий; 2 – юра, песчаники Ацтек; 3 – юра, вулканиты Де-Фонт;  
4 – кембрий, формация Бонанза-Кинг; 5–9 – докембрий: дайки (5),  
карбонатиты (6), сиенито-граниты (7), шошониты (8), гнейсы (9)  
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Вмещающие докембрийские породы представлены серией 
биотитовых, лейкократовых кварц-полевошпатовых, гранат-
силлиманит-биотитовых и роговообманковых гнейсов, грани-
тогнейсов, сланцев, мигматитов, интенсивно рассланцованных, 
смятых в крутые складки. Ранние фазы, представленные рогово-
обманковыми сланцами и биотитовыми гнейсами, прорваны 
гранитами (гранитогнейсами), пересечены пегматитовыми дай-
ками (гнейсовидные пегматиты).  

Эти образования метаморфизованы и прорваны карбонатито-
вым комплексом возрастом около 1.4 млрд лет. Он представлен 
вытянутыми в северо-западном направлении телами щелочных 
изверженных пород, по составу от шонкинитов до карбонатитов, 
длиной от 100 до 2000 м, падающими на юго-запад (50º) и обра-
зующими две параллельные полосы. Известно около 200 даек 
карбонатитов того же простирания. 

Фанерозойские породы в западном обрамлении месторожде-
ния сложены морскими осадочными отложениями от кембрия до 
триаса, на юго-западе развиты триас-юрские осадочные породы, 
прорванные юрско-меловыми кварцевыми монцонитами (Тев-
тонский батолит) и перекрытые локально развитыми вулканита-
ми Дельфонт неясного возраста (возможно, юра). 

Главной разрывной структурой района месторождения явля-
ется надвиг Кини-Моллюск-Майн, отделяющий кембрийский 
блок Бонанза-Кинг (на юго-западе) от докембрийского основа-
ния. Простирание надвига северо-северо-западное, падение по-
логое на юго-запад, по нему более молодой кембрийский блок 
Бонанза-Кинг перекрывает докембрийский блок Маунтин-Пасс. 
В южной части от него ответвляется еще один надвиг, Южный, 
по которому кембрий Бонанза-Кинг надвинут на мезозойские 
карбонатные, терригенные и вулканические породы блока Мес-
кал-Рейндж. Возраст надвига считается ранне-среднемезозойс-
ким. С севера рудное поле ограничено Северным разломом, ко-
торый рассматривается как крутопадающий сброс. 

Рудное поле сложено древними метаморфическими порода-
ми, среди которых преобладают биотитовые и силлиманит-
биотит-гранатовые гнейсы, присутствуют разнообразные гней-
сы, сланцы, мраморы. Этот комплекс прорван синкинематиче-
скими лейкогранитами и основными дайками. Пик регионально-
го метаморфизма оценивается в 1.7 млрд лет.  
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Карбонатитовый комплекс представлен восемью интрузив-
ными телами по составу от шонкинитов до карбонатитов. Их 
простирание совпадает со сланцеватостью метаморфических по-
род, но они, тем не менее, являются секущими. К первой интру-
зивной фазе относятся шонкиниты, далее следуют сиениты, гра-
ниты, тонкозернистые шонкинитовые дайки, в последнюю фазу 
внедрились дайки карбонатитов. Шонкиниты первой фазы ха-
рактеризуются среднезернистой структурой, состоят из биотита 
(25–40 %), натрового пироксена (5–40 %), микроклина (40–
50 %), акцессорного апатита. Граниты и сиениты обычно круп-
нозернистые, иногда порфировые, с фенокристаллами эгирина, 
биотита или флогопита в кварц-полевошпатовой основной мас-
се. В эндо- и экзоконтактах интрузий развиваются фенитизация, 
в меньшей степени – гематитизация.  

Важнейшие рудные тела карбонатитов представлены удли-
нёнными телами и мелкими дайками среди рассланцованных 
гнейсов. Их длина – до 750 м, мощность – 75 м, падение – 40 ° 
на запад. Основная масса рудного вещества сосредоточена в 
штоке Салфайд-Куин (720 х 210 м), иные тела значительно ус-
тупают ему по размеру и запасам, как правило, представлены 
пласто- и жилообразными телами мощностью от 1.2 см до 6 м, 
протяжённостью до нескольких сотен метров и минерализо-
ванными зонами дробления мощностью до нескольких метров 
и протяжённостью до 1200 м.  

Руды состоят из карбонатов (60 %) (кальцит, доломит, сиде-
рит, анкерит), сульфатов (барит и целестин), бастнезита (10 %) и 
кварца (10 %), присутствуют монацит и апатит, прожилки и 
мелкая вкрапленность флюорита, биотита, хлорита, магнетита, 
гематита, крокидолита, торита, сульфидов.  

Выделяются три типа руд: 
• монацит-доломитовые (на периферии рудного тела) – 

монацит, барит, апатит, тёмная слюда, реже магнетит, гема-
тит, бастнезит, паризит и др.; 

• кальцит-барит-бастнезитовые (основной тип) – кальцит 
(40 %), барит и целестин (25), бастнезит (в среднем 12 %, до 
50 %), стронцианит (10), кварц (8 %), встречаются паризит, 
монацит, ортит, церит, сахамалит; 
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• окварцованные карбонатные (в зонах тектонических на-
рушений) бастнезит, барит, кварц, встречаются кальцит, гема-
тит, гетит, серицит, галенит, пирит. 

Среднее содержание РЗО в рудах 5–10 %, они представлены: 
Ce – 50.0 %, La – 34.0, Nd – 11.0, Pr – 4.0, Sm – 0.5, Gd – 0.2, Eu – 
0.1, другие – 0.2 %.  

Ресурсы месторождения достигали 20 млн т TR2O3 со сред-
ним содержанием 5 %, запасы – 3.1 млн т (7.78 %). Месторожде-
ние разрабатывалось открытым способом компанией "MolyCorp", 
средняя годовая добыча на 80-е гг. прошлого века составляла: 
руды – 300 тыс. т, бастнезитового концентрата (флотацией) – 
40 тыс. т (с содержанием РЗЭ 60 %). Попутно извлекался барит. 

Существуют различные точки зрения на происхождение ме-
сторождения и, хотя большинство исследователей рассматрива-
ют его как карбонатитовое, в русскоязычной геологической ли-
тературе его часто описывали как гидротермальное [13, 72]. 

Месторождение Манвилл в Аппалачах представлено магне-
титовыми телами на контакте габбро и гранитов докембрия [58]. 
Руды состоят из магнетита, мартита и фторапатита (до 6–7.2 %), 
содержащего значительные количества TR2O3 (4.28–32.4 %, в 
среднем – 11.14 %). Издавна месторождение разрабатывалось на 
железные руды, а в конце прошлого века началась переработка 
их хвостов, где содержание апатита составляет 8 %, запасы руды 
в отвалах оцениваются в 16,4 млн т (150 тыс. т TR2O3). 

Месторождение Скраб-Оукс в том же регионе представлено 
плоским, неправильной формы, телом магнетит-гематитовых 
руд протяжённостью 1600 м, средней мощностью 0.75 м на кон-
такте альбит-олигоклазовых и микроантипертитовых гранитов 
(до аляскитов) докембрия [58, 60]. Главные рудные минералы – 
магнетит и гематит, редкоземельная минерализация представле-
на иттросинхизитом, ксенотимом, бастнезитом, чевкинитом, мо-
нацитом, редкоземельными апатитом, цирконом, сфеном. Воз-
раст радиоактивного циркона составляет 600–550 млн лет. Запа-
сы TR2O3 ориентировочно оцениваются в 5 млн т при среднем 
содержании 1.51 % (от 0.53 до 2.33 %). Издавна месторождение 
разрабатывалось на железные руды.  

В Австралии имеются крупные запасы редких земель, заклю-
чённые в тяжёлых минеральных песках и латеритных почвах. 
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Планируется разработка Маунт-Вельд, одного из наиболее бога-
тых редкоземельных месторождений в мире, где присутствует 
монацит с низкой радиоактивностью. Прогнозные ресурсы – 
1.87 млн т руды, содержащей 18.39 % РЗЭ (344 тыс. т). В 2000 г. 
компанией "Arafura Resources NL" в шт. Северная Территория в 
135 км к северу от г. Алис-Спрингс открыто месторождение Но-
ланс-Бор с запасами редких земель 577 тыс. т (на 2006 г.). РЗЭ 
являются составной частью комплексного редкометального ме-
сторождения Брокмен, в рудах которого встречены эвксенит, мо-
нацит, бастнезит, колумбит, торит, циркон; пятиэлементного уни-
кального месторождения Олимпик-Дэм, в рудах которого присут-
ствуют монацит, ксенотим, бастнезит, форенсит, бритолит.  

Редкоземельное месторождение Маунт-Вельд является од-
ним из богатейших в мире и способно обеспечить до 20 % миро-
вого рынка в течении 30 лет. Оно приурочено к штоку карбона-
титов диаметром около 4 км (рис. 9). Прогнозные ресурсы Tr2O3 
здесь оцениваются в 470 тыс. т. Кроме редких земель, карбона-
титы северо-восточной части месторождения Маунт-Вельд вме-
щают значительные ресурсы TiO2 – 1.5 млн т, Nb2O5 – 400 тыс. т, 
Ta2O5 – 9, ZrO2 – 110 тыс. т [65]. Здесь зафиксированы также 
значительные содержания редких земель и скандия. Особенно 
обогащены редкоземельной минерализацией коры выветривания 
карбонатитов, мощность которых достигает 130 м, где установ-
лены гидромонацит, черчит, цериевый пирохлор. В богатых 
рудных телах содержание РЗЭ достигает 20–23.6 %. 

Общие запасы по оценке доктора Ф. Хеллмана составляют 
37.7 млн т. Важнейшие рудные тела расположены на глубине 30–
60 м, что обусловливает возможность их отработки карьером. 

По ресурсам ниобия месторождение в перспективе может 
стать вторым в мире по величине, сравнимым с такими место-
рождениями, как Аракса с 460 млн т руды (2.5 % Nb2O5), обес-
печивающим около 80 % мирового рынка, и Минеракао-
Каталао в Бразилии с запасами около 18 млн т (1.34 % Nb2O5), а 
также Ниобек-Инкс в Канаде с запасами 24 млн т (0.65 % Nb2O5).  

Из других объектов в Австралии можно отметить латеритные 
коры выветривания месторождения Янгибана, комплексную рос-
сыпь (ксенотим, монацит, циркон, ильменит) Хоршем (штат Викто-
рия), монацитовые россыпи побережий Нового Южного Уэльса.  
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Рис. 9. Схема геологического строения  
месторождения Маунт-Вельд [105]: 

1 – карбонатиты; 2 – зона изменений; 3 – вмещающие породы;  
4 – ресурсы полиметаллов; 5 – карьер 

 
По имеющимся данным, компания "Alkane Exploration Ltd" 

завершила оценку месторождения Даббо (штат Новый Южный 
Уэльс) в щелочных гранитах. Его запасы оцениваются в 
4.1 млн т руды с содержанием Y2O3 – 0.138 %, Ln2O3 – 0.765, 
ZrO2 – 1.91, HfO2 – 0.041, Nb2O5 – 0.46, Ta2O5 – 0.029 %, а пред-
варительно оценённые ресурсы – в 37.5 млн т руды [66]. 

В 2005–2006 гг. в штате Северная Территория было разведано 
фосфатно-урановое месторождение Ноланс Бор с апатитом и 
чералитом, где запасы руды оценены в 18.6 млн т со средним 
содержанием Tr2O3 – 3.1 %, P2O5 – 14, U3O8 – 0.01 % [66].   

В Индии известны крупные запасы монацитсодержащих пес-
ков в штатах Керала (Чавара) и Тамилнад (Манавала-Куричи), 
которые разрабатываются с 1927 г. (с 1947 г. экспорт монацита 
запрещён). Редкометальная минерализация наблюдается в нефе-
лин-сиенитовых пегматитах Сивамалаи (чевкинит, гадолинит), 
калиевых сиенитах Самалпатти (чевкинит, ортит, монацит), 
флюоритовых карбонатитах Амба-Донгар (бастнезит), карбона-
титах Сарну (карбоцерианит).   

Месторождение Кулампатта в Индии, штат Мадрас, являет-
ся собственно магматическим, представлено крупнозернистыми 
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гранитами с фергюсонитом и уранинитом, другими редкозе-
мельными минералами, с которыми ассоциируют гранат, слюда, 
магнетит, циркон, турмалин, рутил. Содержание U3O8 в рудах 
составляет 0.067 %, иттрия – десятые доли процента, он ассо-
циирует с Ca, U, TR, Fe, Be, Nb, Ta, Ti.  

В Бразилии запасы монацита приморских аллювиальных место-
рождений оцениваются в 41 тыс. т (штаты Рио-де-Жанейро – 26.7, 
Байя – 10.2, Эспириту-Санту – 4.1 тыс. т), а речных россыпных 
месторождений – в 40 тыс. т (штаты Минас-Жерайс – 24.4, Эспи-
риту-Санту – 11.8, Байя – 3.5 тыс. т). Высокие концентрации РЗЭ 
отмечаются в редкометальных карбонатитах Аракса, Каталана и 
Итапирапуа, перовскитах Тапиры, апатитах Каталао, корах вы-
ветривания Моро-де-Ферро, речных касситеритовых россыпях 
Питинга (ксенотим) и морских – Эспириту-Санту (монацит). 

Месторождение Араша в штате Минас-Жерайс приурочено к 
корам выветривания (мощностью до 200 м) одноимённого кар-
бонатитового комплекса мелового возраста [58]. Руды представ-
лены рыхлыми охристыми светло-бурыми породами, обогащён-
ными пирохлором, где содержание Nb2O5 достигает 2.5–5, TR2O3 
– 4.44 %. Главные минералы (%): пандаит (бариопирохлор) (4.6), 
лимонит, гетит (35), барит (20), магнетит (16), горсейкит (5), мо-
нацит (5), ильменит (4), кварц (5). Запасы Nb2O5 достигают 
460 тыс. т, в том числе достоверные – 130 тыс. т. Месторожде-
ние разрабатывается карьером с производительностью около 
3.5 тыс. т руды в день.    

Месторождение Каталан в штате Гояс также приурочено к 
латеритным корам выветривания (мощностью от 15 до 250 м) 
карбонатитов мелового возраста, обогащённым фосфатами, нио-
бием, титаном, РЗЭ и вермикулитом [58]. Среднее содержание 
Nb2O5 в рудах – 1.28 %, их запасы – 20 млн т. Добыча фосфат-
ных и ниобиевых руд осуществляется двумя карьерами с произ-
водительностью 450 тыс. т руды в год.   

Очень часто редкоземельная минерализация является сопутст-
вующей в месторождениях иных элементов. Так, в Бразилии опи-
сано комплексное золото-медно-редкоземельно-урановое место-
рождение Игарапэ-Байя в рудном районе Караджас [125]. Оно 
локализовано среди слабометаморфизованных вулканогенно-оса-
дочных толщ архея, представленных переслаиванием метавулка-
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нических, метавулканокластических и метаосадочных пород. От-
мечаются интенсивные гидротермально-метасоматические преоб-
разования: хлоритизация, ожелезнение, карбонатизация, силици-
фикация, турмалинизация, сульфидизация, биотитизация. Медно-
золотая минерализация приурочена к контакту метавулканиче-
ских и метаосадочных пород, представлена магнетит-сидерито-
выми гетерогенными брекчиями и метасоматизированными вул-
каническими породами, обогащёнными редкоземельной (мона-
цит, алланит, ксенотим, бастнезит, паризит), молибденовой (мо-
либденит), урановой (уранинит), фторной (флюорит), хлорной 
(ферропиросмалит) и фосфорной (апатит) минерализацией.   

Из других южноамериканских стран проявления редкозе-
мельной минерализации известны в корах выветривания Боли-
вии (Церро-Маноно), Венесуэлы (Церро-Импакто) и др.  

В Канаде проявления редкоземельной минерализации связаны с 
агпаитовыми нефелиновыми сиенитами Сент-Илер и Кипаве (Кве-
бек), где отмечаются эвдиалит, бербанкит, тундрит, мозандрит, ан-
килит, витусит, фосинаит, петерсенит, монтреджианит, абенакит-
гиордалит, бритолит, агрелит, Редвайн (Лабрадор) с цериокинитом; 
щелочными гранитами и пегматитами редкометального месторож-
дения Стрейндж-Лейк (Квебек) с геренитом, кайнозитом, гадоли-
нитом, Тор-Лейк (Северо-Западные территории); щелочными гра-
носиенитами Рекспар (Юкон); урановым месторождением Сигар-
Лейк (Атабаска) с флоренситом и ксенотимом; метаморфизован-
ными конгломератами Эллиот-Лейк (Онтарио). В процессе изуче-
ния находятся месторождение Хойдес-Лейк в провинции Саскаче-
ван, где РЗЭ сосредоточены в апатите и алланите, и карбонатитовое 
месторождение Эден-Лейк в провинции Манитоба. 

Месторождение Тор-Лейк, приуроченное к палеопротерозой-
скому массиву габбро-анортозитов, фоидитов, сиенитов и грани-
тов, локализуется в граносиенитах. Площадь рудной зоны около 
1.8 км2, она имеет зональное строение. Краевая часть сложена 
кварц-полевошпатовым агрегатом с вкрапленностью монацита и 
колумбита, внутренняя – грейзенами и альбититами с фергюсо-
нитом, самарскитом, ксенотимом, монацитом, пирохлором, ба-
стнезитом и другими минералами (рис. 10). Содержание РЗЭ в 
рудах составляет в среднем 1.7 %, в кварц-бастнезитовых рудах, 
развитых на нижних ярусах рудных зон, – выше 10 %.  
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Рис. 10. Схема геологического строения и разрез  
месторождения Тор-Лейк [72]: 

1 – диабазы; 2 – кварцевая зона; 3 – кварц-полевошпатовая краевая зона;  
4 – грейзены и альбититы внутренней зоны; 5 – богатые кварц- 

бастнезитовые руды 
 
Здесь оконтурен ряд рудных зон, главными из которых явля-

ются зоны "Лейк" и "Т" с суммарными запасами руды 
65789 тыс. т (Ta2O5 – 19, Nb2O5 – 260, ZrO2 – 2200, BeO – 15.3, 
TR2O3 – 1531 тыс. т) [58].  

Месторождение Стрейндж-Лейк приурочено к куполооб-
разной линзе пегматитов и аплитов мощностью до 10–20 м, 
площадью 0.75 км2 в пределах штока щелочных гранитов с ра-
диологическими датировками 1271 ± 30 млн лет. Рудное тело 
имеет зональное строение (рис. 11). К красновато-бурым пегма-
тит-аплитам верхнего края купола приурочено богатое редкоме-
тально-редкоземельное оруденение, количество редкометальных 
и редкоземельных минералов достигает 15 % (РЗЭ – гадолинит, 
заякит, геренит, кайнозит, монацит; Zr – эльпидит, армстронгит, 
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гитинсит; Nb – пирохлор; Th – торит; Be – лейфит), содержание 
РЗЭ (%) – 1.9, Zr – 3.25, Nb – 0.56, BeO – 0.12. Поздняя фаза 
оруденения представлена флюоритовой брекчией, развитой 
вдоль северо-западного контакта массива. Она включает облом-
ки изменённых гранитов и вмещающих пород, сцементирован-
ные розовым флюоритом. Запасы Y2O3 месторождения оцени-
ваются в 100, ресурсы – 500 тыс. т [58].   

 

 
 

Рис. 11. Схема строения месторождения Стрейндж-Лейк [72]: 
1–4 – оруденение: богатое (1), среднее (2), бедное с ксенолитами (3),  
бедное (4); 5 – кварцевые монцониты; 6 – гнейсы; 7 – геологические  

границы; 8 – контуры интрузивного массива 
 
В Гренландии редкоземельная минерализация связана с не-

фелиновыми сиенитами Илимауссака (эвдиалит, ринкит, стенст-
рупин, накарениобсит, витусит, чкаловит, тугтупит); криолит-
сидеритовыми рудами Ивигута; пегматитами Нарсарсука; кар-
бонатитами Кагсиарсука, Сарфартока, Гардинера; агпаитовыми 
нефелиновыми и щелочными сиенитами Трейла и Вернера; гра-
нит-пегматитами Западной Гренландии.  
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Месторождение Илимауссак представлено эвдиалитовыми 
луявритами (какортокитами) мощностью до 400 м в крупном 
массиве агпаитовых фельдшпатоидных сиенитов кольцевой 
формы (рис. 12). Выделяются чёрные разновидности какорто-
китов с арфедсонитом, красные – с эвдиалитом (около 30 %) и 
белые – с микроклин-пертитом, слагающие 39 слоистых пачек, 
в которых низы сложены чёрными разновидностями (мощно-
стью около 1.5 м), средние части – красными (1.5 м) и верхние 
– белыми (10 м). Наиболее обогащены РЗЭ красные какортоки-
ты (0.48 %), хотя эвдиалит присутствует и в иных разновидно-
стях (около 10 %). Его запасы практически не ограничены. 
Кроме того, на площади около 1 км2 здесь развиты стенструпи-
новые луявриты, обогащённые (%): U – 0.06, РЗЭ – до 1, Nb – 
0.6, Ta – 0.02, Zn – 0.7, а также Be, Th, Li, Cs, Tl, Ga, Sn. В 
стенструпине содержание РЗЭ достигает 20 %, кроме него раз-
виты витусит, накарениобсит, пирохлор, эпистолит. Известны 
также маломощные пластовые жилы ультранатриевых пегма-
титов с эвдиалитом и ринкинитом. 

Разнообразная редкоземельная минерализация известна на 
Африканском континенте, где связана с нефелиновыми сиени-
тами и карбонатитами Мали (Тадак, Анезруф), Малави (Канган-
кунде-Хилл, Чилва, Тундулу), ЮАР (Пилансберг, Палабора, 
Спицкоп), Ливии (Айвенат), Габона (Мабуни), Кении (Мрима, 
Рури, Ньянза), Танзании (Мбея, Моози, Рунгве, Вугу-хилл, форт 
Портал), Уганды (Сукулу, Гороро, Букузу), Замбии (Комбва), 
Заира (Луэш, Бингу), Анголы (Чивира, Бонго), Намибии (Окору-
су); кварцевыми жилами с монацитом ЮАР (Стинкемпскрааль); 
гидротермальными месторождениями бастнезита в Бурунди 
(Каронге, Гакара) и на Мадагаскаре (Амбатофинандрахана); 
кварц-флюоритовыми рудами ЮАР (Бафело); золотоносными 
конгломератами ЮАР (Витватерсранд); монацитовыми россы-
пями Египта (Розетка), ЮАР (Ричардсбей), Мозамбика (Конго-
лон), Заира (Киву); фосфоритами Египта (Абутартура) [72]. 

Месторождение Канганкунде-Хилл в Малави связано со 
штоком карбонатитов, где запасы стронцианита оцениваются в 
51 тыс. т при его среднем содержании 17.9 % (11.3 % SrO), со 
стронцианитом ассоциирует редкоземельная минерализация, 
представленная бастнезитом и флоренситом [74]. 
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Рис. 12. Схематическая геологическая карта  
массива Илимауссак [72]: 

1 – вмещающая толща туфогенно-осадочных пород; 2 – граниты;  
3 – сиениты; 4 – авгитовые сиениты; 5 – щелочные граниты;  

6 – нефелиновые сиениты; 7 – науяиты; 8 – какортокиты; 9 – луявриты;  
10 – месторождения стенструпина (sns), эвдиалита (eu) 

 
Месторождение Каронге в Бурунди характеризуется линей-

ными зонами трещиноватости с жилами, минерализованными 
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брекчиями и штокверками среди архейских гнейсов, сланцев и 
кварцитов [41]. Редкоземельная минерализация представлена 
бастнезитом (размеры отдельных кристаллов достигают 20 см), 
часто замещённым охристым монацитом. Рудная масса – бастне-
зитовый концентрат, содержащий до 50–55 % TR2O3. 

Богатая и разнообразная минерализация установлена в Скан-
динавии, где проявления редких земель известны в Норвегии – 
в аподиабазовых альбититах Бугеярве, нефелиновых сиенитах 
Лангезундфиорда в грабене Осло (паризит, бастнезит), трахитах 
Сетерсен, карбонатитах Фен (редкоземельные пирохлор и апа-
тит); гранитных пегматитах Ивеленд, Крагеро, Эвье в Южной 
Норвегии (гадолинит, таленит, томбартит, фергюсонит, камп-
хаугит, а также скандиеносные тортвейтит, баццит, микролит); 
Швеции – в гранитных пегматитах Иттерби (гадолинит); желе-
зо-марганцевых рудах Лонгбан, Норберг, Бастнез (линзы и 
вкрапленность бастнезита, церита, тернебомита, ортита, ланта-
нита в толще доломитов и железистых кварцитов); редкоземель-
ных рудах Кируны; карбонатитах Ально, эвдиалитовых нефели-
новых сиенитах Норра-Чер; ураново-редкоземельно-фосфатных 
рудах Тасье, ресурсы которого достигают 75–150 млн т руды со 
средним содержанием U2O3 – 0.03–0.07 %, TR2O3 – 0.11–0.24 %, 
ресурсами РЗЭ 165–180 тыс. т; Финляндии – в гранит-пегма-
титах Кангасал и Кимита (гадолинит, таленит, фергюсонит и 
развивающиеся по ним гидрокарбонаты локкаит и тенгерит); 
гидротермалитах Корснес (редкоземельный апатит); корах вы-
ветривания карбонатитов Сокли (рабдофанит, монацит). 

Редкоземельная минерализация известна и в других европей-
ских странах: Испании – в щелочных гранитогнейсовых купо-
лах Заманеса и Виго, современных и древних россыпях Навас 
д'Эстена (аналогичные имеются также в Англии, Бельгии и 
Франции); Франции – в тальковом месторождении Тримунс; 
нефелиновых сиенитах Пиренеев (Фиту) и Португалии (Фойа, 
Мончике); Германии – в зонах окисления уран-полиметалли-
ческих месторождений Саксонии и Шварцвальда (рабдофанит, 
агардит, хлоротил), каолиновой коре выветривания гранитов 
Саксонии (кемлицит), карбонатитах и фонолитах Рейнского гра-
бена и Саксонии (Кайзерштуль, Лаахерзее, Делич); в Альпах на 
границе Австрии, Швейцарии и Италии – в пегматитах и жи-
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лах альпийского типа (паризит, бастнезит, гадолинит, кайнозит, 
гаспарит, черновит, асбекасит, червандонит), фонолитах цен-
тральной Италии (пепросит, виканит, хинганит), скарнах Везу-
вия (ортит, перьерит); в карстовых бокситах Македонии, Гре-
ции и Черногории (Заград) (крандаллит, паризит, бастнезит, 
рабдофанит); Румынии – в нефелиновых сиенитах Дитро (ксе-
нотим, монацит); Болгарии – в гранит-пегматитах Рила (ортит, 
монацит, рабдофанит). 

Одним из перспективных районов развития редкоземельной 
минерализации является Саудовская Аравия, где описаны ме-
сторождения Гурайя, Джабаль-Тавлах, Джабаль-Саид, Джабаль-
Хамра, Умм-аль-Бирак, связанные с массивами щелочных биоти-
товых, эгириновых и цинвальдитовых гранитов, их аплитами и 
пегматитами [118]. Они содержат редкоземельную минерализа-
цию (ксенотим, фергюсонит, синхизит, флюорит, гагаринит, баст-
незит, монацит), обогащены иттрием (до 0.66 %), а также Ln, Nb, 
Ta, Zr, Th, U, Sn. Ресурсы этих месторождений колеблются от 
6 млн т руды (Джабаль Тавлах, Умм-аль-Бирак) до 20 (Джабаль-
Саид, Джабаль-Хамра) и даже 440 млн т (Гурайя). В этих место-
рождениях содержания достигают (г/т): Nb – 3400, Sn – 380, Y – 
5200, Zr – 3700 (Джабаль-Тавлах), Ta – 200 (Гурайя), U – 130, Th – 
830 (Джабаль-Саид), La – 2600, Ce – 3400 (Джабаль-Хамра).  

Месторождение Гурайя в Саудовской Аравии приурочено к 
штоку (диаметром 0.9 км2) гранитов одноимённого комплекса, 
прорывающего протерозойские метавулканиты и метаосадки [58, 
118]. Шток сложен лейкократовыми микрогранитами, которые ха-
рактеризуются порфировидной структурой, состоят из идиоморф-
ных вкрапленников кварца и микроклина с многочисленными лей-
стами альбита, реже натриевого амфибола и пироксена, погружён-
ными в основную массу, сложенную кварц-альбитовым агрегатом. 
Из акцессорных минералов преобладают флюорит, литиевые слю-
ды и метамиктный циркон, встречаются колумбит-танталит, пиро-
хлор, касситерит, самарскит, иттроэшинит, ксенотим, монацит, эв-
диалит, уранинит, торит, ильменорутил, галенит, сфалерит, гема-
тит, магнетит и др. Присутствуют пегматитовые жилы, линзы и 
прожилки флюорита, минерализованные интрузивные брекчии. 
Ресурсы месторождения достигают 440 млн т руды, ресурсы Y2O3 – 
750 тыс. т (при среднем содержании в рудах 0.17 %). 
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Монголия также является одной из значительных редкозе-
мельных провинций, где широко развиты массивы щелочных 
гранитов, пегматитов, сиенитов, нефелиновых сиенитов (Мушу-
гай-Кудук, Халдзан, Ханбогдо, Лугингол, Баян-Хушу) с минерали-
зацией гадолинита, ортита, бритолита, ксенотима, бастнезита, 
фергюсонита, эвдиалита. 

Месторождение Мушугай-Кудук в пустыне Гоби (Монголия) 
было открыто в 1975 г. [1, 60]. Оно представлено минерализо-
ванными зонами брекчирования сиенитов сложнопостроенного 
позднеюрского вулкано-плутонического комплекса, породами 
карбонатитовой серии и редкометально-фосфатными породами. 
В них развиты титаномагнетит-апатитовые и апатитовые тела, 
минерализованные зоны дробления и брекчирования, жилы це-
лестин-флюоритового, кварц-карбонат-флюоритового, карбонат-
флюоритового и кварц-карбонатного состава с бастнезитом, 
поздние жилы кальцита, практически не несущие редкоземель-
ную минерализацию. Минерализация комплексная, характеризу-
ется повышенной концентрацией F, P, Fe, TR, Sr, Ba. Концен-
трация РЗЭ достигает 2.6 % в кварц-карбонат-целестин-флюори-
товых рудах и 4.8–12.8 % – в трубчатых телах (диаметром до 
60 м) титаномагнетит-апатитовых руд. Основными носителями 
редкоземельной минерализации являются апатит и бастнезит. 
Возраст эндогенной минерализации (K/Ar-метод по флогопиту 
из титаномагнетит-апатитовых руд) составляет 142 ± 3 млн лет.  

Из других стран нужно отметить Турцию, где известны ме-
сторождения бастнезита (Бейликахир, Кызылкаорен); Шри-
Ланку, где разрабатываются многочисленные россыпные ме-
сторождения монацита, источником которого являются чарно-
киты и лептиниты; Северную Корею с морскими россыпями 
монацита; Японию с проявлениями РЗЭ, связанными с пегмати-
тами (бритолитом, циртолитом, кобеитом); Вьетнам с месторо-
ждением бастнезита Намсе, представленным барит-кальцит-
бастнезитовыми жилами мощностью до 3.9 м в рибекитовых 
граносиенитах и известняках (до 9–13 % РЗО); касситерит-
ксенотимовые россыпи Таиланда (Пхукет) и Малайзии (Били-
тон), комплексные циркон (до 130 кг/м3)-монацит (55)-ильменит 
(352)-магнетитовые (750 кг/м3) россыпи Тайваня. 

Месторождение Кызылкаорен в Турции представлено флюо-
рит-баритовыми жилами мощностью до 20 м, линзовидными 
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стратиформными залежами мощностью до 50 м, зонами брекчи-
рования пирокластических пород (туфов, вулканических брек-
чий и агломератов олигоцена), в которых присутствует вкрап-
ленность бастнезита (до 10 %), флогопита (до 10 %), а также пи-
рита, брокита, флоренсита, монацита, флюоцерита, стронциани-
та. Запасы TR2O3 оцениваются в 5.3 млн т при их среднем со-
держании 2.78 % [58]. 

Новый тип Fe-РЗЭ-минерализации – рудный комплекс Хонг-
чен – описан в Южной Корее [113]. Он локализован в карбона-
титах, окружённых ореолом финитизированных пород, проры-
вающих раннедокембрийские биотит-роговообманковые гнейсы. 
Карбонатиты сложены доломитом с вкрапленностью магнетита, 
монацита, стронцианита, апатита, колумбита, фергюсонита. Со-
держание Fe составляет 21.1, РЗЭ – 2.4, SrCO3 – 1.8, Nb2O3 – 
0.12, P – 2.9 %. 

 
 

Редкоземельная минерализация  
Центрального Ирана 

 
По данным Б. Самани [120, 121], Ш. Форстера, A. Джафар-

заде [97] Центральный Иран является частью континента Гон-
двана, сложен докембрием, перекрытым кембрий-триасовыми 
образованиями. Редкоземельная минерализация рудного района 
Бафк в Центральном Иране связана со щелочным магматизмом, 
проявившимся в течение Панафриканского металлогенического 
периода между 700 и 540 млн лет, сопровождавшегося интен-
сивным метасоматозом. Структура района определяется наличи-
ем вытянутых в северо-северо-западном направлении блоков, 
ограниченных региональными разломами. Процессы тектоно-
магматической активизации сопровождались внутрикратонным 
магматизмом и энсиалическим вулканизмом. Важнейшие руд-
ные месторождения сложены массивными магнетит-апати-
товыми рудами, разрабатываемыми как металлургическое сырьё.  

Выделяются три важнейших структурно-формационных ком-
плекса: докембрийский, инфракембрийский и мезокайнозойский.  

Докембрийский фундамент сложен интенсивно (в нижней 
части) и умеренно (в верхней) метаморфизованными образова-
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ниями, включающими три комплекса: Саркух – сланцы, мрамо-
ры; Бонех-Шуроу  – гнейсы, сланцы, амфиболиты, кварциты; 
Ташк – сланцы, филлиты, кварциты, метаграувакки, гнейсы, ам-
фиболиты в нижней части разреза и сланцы, кварцитовидные 
песчаники, граувакки, редко кислые вулканиты и кератофиры 
(район месторождения Чогхарт) – в верхней. 

Докембрий с несогласием перекрывается инфракембрием, так 
называемой формацией Эсфорди, сложенной доломитами, мра-
моризованными известняками, с горизонтами спилитизирован-
ных андезитов и базальтов в нижней части, песчаников и слан-
цев – в верхней. Формация имеет важное металлогеническое 
значение, поскольку вмещает наиболее крупные железорудные 
месторождения Центрального Ирана. Она согласно перекрыта 
кембрийскими мраморизованными известняками и доломитами, 
сланцами, кварцитами, песчаниками, конгломератами с облом-
ками кремней, сланцев, вулканических пород и магнетитовых 
руд в верхней части. 

Мезокайнозойский чехол сложен меловыми конгломератами, 
песчаниками, мраморами, сланцами, неогеновыми красноцвет-
ными гипсами и современным аллювием.  

Интрузивные образования играют важную роль в структуре 
рудных полей. Они представлены крупными интрузиями грани-
тов комплекса Зариган, вероятно, субвулканическими аналогами 
риолитов формации Эсфорди. Встречаются тоналиты, диориты, 
на некоторых железорудных проявлениях – небольшие тела и 
дайки сиенитов, гранитов, габбро, лампрофиров, долеритов, диа-
базов, с которыми связана апатит-магнетитовая минерализация.  

Регион Бафк – важнейший в Иране источник железных руд, их 
запасы оцениваются в 750 млн т. Эксплуатируются два рудника – 
Чогхарт и Чадор-Малу. Этот район также имеет значительные 
перспективы как источник апатитовых руд, которые ранее разра-
батывались на руднике Эсфорди и известны на действующих же-
лезорудных предприятиях. Кроме того, имеется ряд проявлений 
апатит-магнетитовых руд, таких как Газестан (наиболее знача-
щий), Чахгаз, Шекараб, Зариган [104] (рис. 13). Их перспективы 
как источника редкоземельного сырья были изучены в 2001 г. 
С. Г. Кривдиком и В. А. Михайловым, по материалам которых и 
даётся характеристика рудного района [53, 104].   



 96

 
 

Рис. 13. Схематическая геологическая карта района Бафк 
(Центральный Иран) [104]: 

1 – докембрий: сланцы, мраморы, гнейсы, амфиболиты, кварциты,  
филлиты, метаграувакки, кератофиры, риолиты; 2 – инфракембрий:  
риолиты, андезиты, доломиты, известняки, сланцы, песчаники;  

3 – палеозой: кембрийские известняки, доломиты, сланцы; пермские  
известняки, песчаники, конгломераты, сланцы; 4 – мезозой: юрские  

песчаники, сланцы, конгломераты; меловые конгломераты, песчаники,  
мраморы, сланцы; 5 – кайнозой: эоценовые конгломераты; неогеновые  

гипсы, конгломераты, песчаники; 6 – четвертичные отложения;  
7 – граниты Зариган; 8 – породы основного состава; 9 – дайки диоритов,  

10 – рудники (а), рудопроявления (б); 11 – разломы 
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Месторождение Чогхарт сложено неопротерозойскими спи-
литизированными кератофирами, диабазами, доломитами. Руд-
ные тела представлены крупными пластовидными телами мас-
сивных магнетит-гематитовых, реже магнетит-апатитовых руд 
протяжённостью до 600 м, мощностью до 180 м. 

Месторождение Чадор-Малу локализовано среди зеленока-
менных пород с прослоями кератофиров. Рудные тела представ-
лены пластовидными залежами и крутопадающими рудными 
столбами массивных магнетит-гематитовых руд с редкой вкрап-
ленностью некрупных зёрен апатита. В настоящее время по-
следний не добывается и складируется в хвостах рудника. Отме-
чаются натёки малахита, азурита и хризоколлы.  

Проявление Газестан приурочено к зоне субширотного разло-
ма, сложено овалоидным, вытянутым в субширотном направлении 
телом неопротерозойских – кембрийских зеленокаменных основ-
ных пород (вулканических и интрузивных), окружённых доломи-
тами, сланцами, песчаниками с прослоями кислых лав и туфов, из-
вестняков, кремней того же возраста. Среди зеленокаменных пород 
выделяются порфировые и сиенитовидные разновидности. Они 
имеют вулканическую природу, с карбонатными породами контак-
тируют по несогласному контакту (без признаков тектонических 
дислокаций), полого погружающемуся на северо-восток.  

Важнейшие рудные тела имеют линзовидную форму, широт-
ное удлинение, размеры 70–75 x 45–50 м, сложены разноориенти-
рованными жильно- и линзовидными телами массивных магне-
тит-апатитовых руд. Преобладают крупнозернистые и пегматоид-
ные разновидности с идиоморфным апатитом, ксеноморфным 
магнетитом в интерстициях среди апатитовой массы. Другой тип 
представлен существенно магнетитовыми рудами. Иногда встре-
чаются среднезернистые руды с идиоморфными кристаллами 
магнетита и апатита в кварц-карбонатном цементе, многочислен-
ные жилы (до 5–10 см) розового апатита, пересекающие апатит-
магнетитовые руды. Наиболее поздним минералом является каль-
цит, развитый в интерстициях и тонких прожилках. Таким обра-
зом, ранние стадии рудной минерализации представлены магне-
тит-апатитовыми рудами, поздние – апатитовыми. 

Площадь месторождения Эсфорди сложена:  
• субширотным телом интенсивно изменённых основных-

ультраосновных изверженных пород (актинолитизированные 
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пироксениты) шириной 100–150 м с параллельно-полосча-
тыми крутопадающими слоями магнетита и маломощными 
жилами (до 10–20 см) апатита, с севера по тектоническому 
контакту оно перекрыто красноватыми риолитами; 

• зоной (8 м) апатит-гематитовых пород того же направ-
ления; 

• зоной (20–30 м) существенно апатитовых пород (с маг-
нетитом), обычно выветренных, светло-серого цвета, с севера 
ограничена зелёными риолитами. 

Тип минерализации, минеральный состав, структурные и тек-
стурные особенности рудных тел подобны таковым проявления 
Газестан. 

Проявление Чахгаз расположено в зоне субмеридионального 
разлома вблизи контакта гранитной интрузии, прорывающей до-
кембрийские сланцы, риолиты и др. В этой зоне развиты интру-
зивные тела тремолитизированных и актинолитизированных 
ультраосновных пород. Рудные тела имеют ленточную форму, 
северо-западное простирание, сложены массивными плотными 
магнетит-гематитовыми рудами, пересечёнными разноориентиро-
ванными кварцевыми жилами (без признаков минерализации) и 
дайками гранит-порфиров, сиенит-порфиров, альбититов, лам-
профиров, долеритов, диабазов, андезитов. Описаны рудные брек-
чии и секущие существенно апатитовые руды, однако содержание 
апатита уменьшается в нижней видимой части рудных тел [97]. 

Проявление Шекараб расположено среди изменённых тре-
молит-актинолитовых зеленокаменных пород, представлено 
линзовидным телом (60–70 x 10–15 м) магнетит-апатитовых руд 
с ксенотимом, не имеет практического значения в связи с не-
большими размерами. 

Проявление Зариган представлено несколькими небольшими 
жилами (до 0.5 м) северо-восточного простирания крупнозерни-
стого до пегматоидного розового, серого и зеленовато-серого 
апатита и прозрачного диопсида. Имеет только минералогиче-
ский интерес.   

Таким образом, выделяются магнетитовые, апатит-магнети-
товые и апатитовые разновидности руд, на рудниках Чогхарт и 
Чадор-Малу магнетитовые разрабатываются как железная руда, 
а на руднике Эсфорди ранее как комплексные руды разрабаты-
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вались магнетит-апатитовые породы. Они локализованы в жи-
лах, дайко- и штоковидных телах мощностью от 0.5 до 10–20 м 
среди разнообразных вмещающих пород, включая риолиты, из-
вестняки, диабазы, зеленокаменные породы. Последние пред-
ставлены полевошпатовыми или амфиболовыми (тремолит-
актинолитовыми) метасоматитами, вероятно по шонкинитам, 
микросиенитам, сиенит-порфирам, латитам, пироксенитам, ме-
ланократовым шонкинитам или полевошпатовым щелочным по-
родам, изменённым в процессе автометасоматоза или зеленока-
менного метаморфизма (табл. 10). 

Апатит-магнетитовые породы (Газестан, Эсфорди, Шекараб, 
Чадор-Малу) имеют общие особенности [104]:  

• Апатит обычно представлен крупнозернистыми и пегма-
титовыми разновидностями, имеет идиоморфные очертания, 
зёрна магнетита (обычно гематитизированного) расположены 
между зёрнами апатита. Другие минералы (кварц, карбонат, по-
левой шпат) имеют ксеноморфные очертания. Кристаллизация 
апатита продолжалась в течение долгого времени, закончившись 
внедрением апатитовых жил, пересекающих не только вмещаю-
щие породы, но и магнетит-апатитовые руды. 

• И апатитовые руды, и апатит обогащены РЗЭ (табл. 11, 
12), присутствуют такие редкоземельные акцессорные минера-
лы, как монацит, ортит, торит, бритолит. Обычно они имеют 
вторичную природу, в виде мельчайших вкраплений находятся в 
апатите, карбонатах, гематите (монацит), кварце (ортит), что 
лишний раз подтверждает редкоземельную специализацию руд. 

• Апатит относится к фтор-апатиту (F – 1.95–3.50 %) с очень 
низким содержанием Cl (табл. 13). Магнетитовые руды обычно 
интенсивно гематитизированы, позже гематит был замещён ге-
титом и гидрогетитом, а редкие включения ильменита в магне-
тите – лейкоксеном. 

• Иногда развиты процессы силицификации и карбонати-
зации (Газестан, Эсфорди); карбонаты формировались либо 
совместно с кварцем, либо в виде обособленных жил. Сульфи-
ды присутствуют в небольших количествах, а флюорит отсут-
ствует вообще, несмотря на значительные содержания фтора в 
апатите (табл. 13). 
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• Кроме них, в рудах развиты эгиринсодержащий диопсид 
(Зариган); амфибол, пироксен, ильменит, лейкоксен, сфен (Газе-
стан, Эсфорди); тальк (Чогхарт), флогопит (Шекараб), турма-
лин (Эсфорди); псевдоморфозы кварца (часто вместе с кальци-
том) по пироксену и амфиболу (Газестан, Эсфорди), иногда 
(Газестан) веерообразные включения кварца в магнетите.  

• Из РЗЭ в апатите преобладают Ce, La, Nb, Y, отмечаются 
повышенные содержания Sm, Ga, Dy (табл. 14). Присутствуют 
две генерации апатита: 1 –крупные порфировые зёрна (иногда 
зональные), 2 – мелкие зёрна в интерстициях. Обычно в апатите 
имеются мелкие включения монацита и гематита, что обуслов-
ливает его розоватый цвет. 

Магнетит из апатитовых и апатит-магнетитовых руд характери-
зуется повышенными содержаниями ванадия (0.4–1.4 % V2O5), 
концентрация которого в гетите и гидрогетите намного ниже 
(менее 0.05 %). Флюорит и вторичные минералы редких земель 
не обнаружены.  

Проявления редких земель Центрального Ирана по своим 
особенностям подобны апатитовым и апатит-магнетитовым ру-
дам комплексов Мушугай-Кудук и Улугей-Хид в Монголии (со-
держания РЗЭ 2.7–7.5 %), температура образования которых 
оценена в 1200 оС [56, 71]. Они ассоциируют с трахитами, шон-
кинитами, нефелинитами, меланократовыми нефелинитами, ще-
лочными сиенитами, карбонатитами. Апатит-магнетитовые по-
роды Монголии обогащены Sr и Ba (которые содержатся в целе-
стине и барите). В подобных породах Центрального Ирана фик-
сируются акцессорные целестин, доломит и кальцит, отмечают-
ся повышенные содержания Ba (до 0.5 % BaO) в апатитовом 
концентрате рудника Чадор-Малу. Похожи они также по изо-
топному составу углерода и кислорода (рис. 14). Отношение 
изотопов 87Sr/86Sr в апатит-магнетитовых рудах Газестана и 
Эсфорди составляет 0.710–0.714.  

Таким образом, редкоземельная минерализация Централь-
ного Ирана представлена апатит-магнетитовыми рудами ме-
сторождений Эсфорди, Чадор-Малу, Чогхарт, проявлениями 
Газестан и др. Руды месторождений подобны, имеют магма-
тическое, вероятно ликвационное, происхождение, что под-
черкивается наличием секущих тел во вмещающих основных-
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ультраосновных породах (Эсфорди). Их можно сопоставить с 
так называемыми фоскоритами (форстерит-апатит-магнетит-
кальцитовыми рудами) карбонатитовых комплексов (Палабо-
ра в ЮАР, Ковдор в РФ), апатит-магнетитовыми рудами Ки-
руновара в Швеции, апатитовыми, апатит-магнетитовыми и 
магнетитовыми рудами комплексов Мушугай-Кудук и Улугей-
Хид в Монголии, апатит-магнетитовыми ликвационными сло-
истыми рудами в вулканитах Чили [110]. Такие апатитовые 
породы являются новым типом редкоземельной минерализа-
ции, характеризуются насыщенностью апатита редкими зем-
лями (до 13.5 %) и имеют большое значение как один из важ-
нейших источников РЗЭ.   

 

 
 

Рис. 14. Содержание δ13C и δ18O в карбонатах апатит-
магнетитовых пород Центрального Ирана и Монголии [104]: 
PDB – стандартное изотопное отношение углерода в ископаемом  
моллюске Belemnitella americana из формации Пи-Ди в Южной  
Калифорнии; SMOW – стандартное изотопное отношение  

кислорода в морской воде 
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Рудный район Амбатофинандрахана  
(Мадагаскар) 

 
Рудный район Амбатофинандрахана расположен на юге  

центральной части о. Мадагаскар, в 330 км южнее г. Антанана-
риву, в районе одноимённого посёлка, название которого можно 
перевести как "посёлок горняков" (рис. 15).  

Первые сведения о наличии бастнезита в этом районе появи-
лись ещё в начале прошлого столетия в работах A. Лакруа (1912, 
1922). В 1950–53 гг. открытым и подземным способами компа-
ния CEA отрабатывает рудник Андакатани, а в 1955–59 гг. CGM 
– рудники Андакатани и Ифазина. В 1985 г. BUMIFOM откры-
вает участок Анкозоамбо. В 1962 г. Дж. Делюбак и М. Рунно-
аниа проводят съёмочные работы масштабом 1:100 000 на лис-
тах "Итремо" и "Амбатофинандрахана". В 1965 г. выходит рабо-
та Ш. Безери, где, в частности, приводится сумма добычи баст-
незита на это время в 30 т. В 1966–71 гг. общество "Le Quartz" и 
CGM старательским способом добывают 575 т бастнезита. 
В 1967–68 гг. BRGM проводит поисковые работы на участке Ан-
козоамбо, в результате которых запасы европия оценены в 10 т. 

В 1977–78 гг. OMNIS проводит поисковые работы на листе 
"Итремо" и участке Анкозоамбо, где была заложена скважина, 
глубина которой по техническим причинам составила только 
18 м. В 1984 и 1985 гг. Г. Андритски изучает участок и рекомен-
дует продолжение поисково-разведочных работ на нём. В 1984 г. 
Д. Ракотомана (OMNIS) осматривает проявления Вохиниариана, 
Анкадитани, Маровоалаво. В 1985 г. С. Разафимбело (OMNIS) 
проводит магнитометрическую съёмку на участке Анкозоамбо. 
В 1990–1991 гг. Е. Прощенко и др. проводят поисковые работы 
на участках Анкозоамбо, Вохиниариана, Маровоалаво, Ифазина. 
В 2008 г. автором проведён ограниченный объём полевых ис-
следований территории рудного района и экспертная оценка 
проявлений редкоземельной минерализации.  

В районе выделяются следующие важнейшие структурно-
формационные комплексы разреза: 

• докембрийский цоколь (система Вохибори) – мигмати-
товые граниты, мигматиты, ортопироксениты и ортоамфибо-
литы, гнейсы, жилы чарнокитов и амфиболитов; 
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• серия метаморфических пород верхнего докембрия – 
кварциты, сланцы, кальцифиры, с несогласием перекрываю-
щие образования фундамента; 

• интрузивный комплекс Амбатофинандрахана: граниты, суб-
щелочные граниты, габбро, диориты, сиениты (1125 млн лет); 

• дайки и жилы пегматитов, габбро, сиенитов, гранитов, 
керсантитов, жилы кварца; 

• аллювиальные отложения и латериты. 
В последнее время появились данные о молодом возрасте ин-

трузивного комплекса Амбатофинандрахана: габбро и ортогней-
сы – 800 млн лет, граниты и ортогнейсы типа Вохимаво – 500, 
сиениты – 500, монацит из сиенитов – 250 млн лет [116].   

Среди разрывных нарушений преобладают разломы субме-
ридионального и северо-северо-западного направления, реже 
северо-восточного. Однако структурные особенности как терри-
тории в целом, так и отдельных проявлений практически не изу-
чены, что затрудняет их объективную оценку.  

Из известных на территории проявлений бастнезита практи-
ческий интерес на сегодняшний день представляют Анкозоамбо, 
Маровоалаво, Ифазина (Вохиниариана) и Сахафа. Их характери-
стика даётся по материалам автора, который в апреле-мае 2008 г. 
по приглашению компании "Madagascar Mining Investment Soil 
Company" посетил и провёл их экспертную оценку, с использо-
ванием материалов предшествующих работ [85, 96].  

Проявление Анкозоамбо расположено в 18 км севернее пос. Ам-
батофинандрахана на плато с абсолютными отметками 1600–
1700 м. Здесь установлена комплексная радиометрическая (свыше 
90 мкР/ч на фоне 30 мкР/ч) и мультипликативная геохимическая 
(Ce× La× Y× Pb) аномалия, вытянутая в северо-северо-западном 
направлении (350º) на 1250 м, не прослеженная до выклинивания. 
В её пределах наблюдаются две линзовидные контрастные ра-
диометрические (до 200–500 мкР/ч) и литохимические (n× 1011 – 
n× 1012) аномалии размером до 300× 100 м, которые предположи-
тельно совпадают с богатыми рудными телами. Им отвечают лин-
зовидные зоны наличия минерализованных обломков в латеритах, 
что свидетельствует (с учётом пологого, практически горизон-
тального, рельефа) о близости рудных тел. По материалам 
Л. Фурни [98, 99] можно предположить, что аномальная зона про-
должается в северо-северо-западном направлении еще на 2500 м, 
на что указывает наличие проявлений бастнезита в этой полосе.  
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В северной и южной частях комплексной аномалии известны 
коренные выходы интенсивно силицифицированных пород (ве-
роятно, по сиенитам) – зоны минерализации с бастнезитом, так 
называемые Северное и Южное рудные тела. 

Северное тело субмеридионального простирания круто пада-
ет на северо-северо-восток (азимут 120 <  80о), имеет видимую 
протяжённость до 100 м, видимую мощность около 10 м. Со-
держание редких земель достигает 6–8 %, среднее – 5.65 % 
(табл. 15, 16), среднее содержание бастнезита – 3.91 % (табл. 17).  

Южное тело представляет собой бесформенные выходы ана-
логичных пород на южном склоне плато Анкозоамбо размером 
50 х 100 м. С северной стороны, в 50 м от коренных выходов, 
старательскими горными выработками вскрыты брекчии оруде-
нелых силицитов. Содержание редких земель колеблется от 2.95 
до 12.18 %, среднее – 5.81 (табл. 15, 16), среднее содержание ба-
стнезита – 3 % (табл. 17). 

Судя по характеру радиометрической и геохимической ано-
малий, наличию рудных обломков в латеритном плато, разде-
ляющем коренные выходы, рудные тела соединяются на глуби-
не. Таким образом, общие параметры коренного рудного тела 
силицитов могут достигать: длина – 1000 м, мощность – 10–
15 м, содержание редких земель – 5–6 %, бастнезита – 3–4 %. 

Между двумя обнажениями на протяжении около 800 м рас-
положено латеритное плато, на котором известен ряд карьеров 
старателей, добывавших ручным способом бастнезит. Содержа-
ние редких земель в латеритах колеблется от 1.02 до 1.24 % 
(среднее – 1.14 %), что свидетельствует о наличии рудного тела 
латеритов плащевидной формы с параметрами: длина – 800, 
мощность – 10, ширина – 100 м, содержание бастнезита – 1 %, 
редких земель – 1.14 % (табл. 16).   

Общие прогнозные ресурсы проявления могут достигать 
5.5 млн т руды, 150.5 тыс. т бастнезита, 278.5 тыс. т TR2O3. 

В составе минерализованных зон преобладает кварц (90–98 %), 
присутствует бастнезит (от 1–2 до 8 %), в незначительных количе-
ствах – монацит, циркон, магнетит, мартит, гематит, лимонит, ок-
сиды Mn (табл. 17). Сумма редких земель колеблется от 4 до 12 %, 
в их составе преобладают оксиды (%): Ce – 40–45, La – 33–41, Nd – 
11–14, присутствуют оксиды Pr, Sm, Eu, Cd, Dy, Er, в незначитель-
ных количествах – Ho, Tm, Yb, Lu (табл. 18), а также Th, Nb, Zr, U. 
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Таблица  16 
Содержания TR2O3 и ThO2 в зонах минерализации (%)  

 
№ пр. Состав TR2O3 ThO2 

Проявление Анкозоамбо 
б/н Сборная проба 6.38 0.13 
МР2 Нет данных 8.23  
б/н Силицит 4.15 0.12 
МР4 Силицит 4.69 0.067 
МР3 Силицит 12.21 0.18 
МР5 Латерит 7.35 0.318 
б/н Сборная проба 5.90 0.06 
б/н Нет данных 8.22  
МР1 Силицит 5.69 0.06 
10* Дресва сиенитов  0.4  
11* Зона силицификации (рудное тело Южное) 8.16  
12* Дресва латеритов 1.16  
13* " 1.24  
14* " 0.20  
15* " 1.02  

Проявление Маровоалаво 
МР1 Биотит 2.16 0.07 
МР1 Биотит 7.46 0.14 
МР1 Силицит 28.78 0.52 
108 Щелочной сиенит 0.13  
2* Дресва сиенитов  6.68  
3* " 0.93  
8* Магнетитовые пески 0.19  
18* Дресва латеритов 0.8  
19* " 2.62  

Вохиниариана 
МР6 Латерит 1.56 0.02 
МР7 Латерит 1.34 0.09 
МР8 Латерит 8.32 0.09 
МР9 Латерит 2.75 0.05 
102 Биотит 0.06*  
5* Дресва латеритов 0.28  
17* " 4.56  

Амбатолахифотси 
111 Кальцифир 0.85  
112 Кальцифир 1.06  
113 Кальцифир 4.3  
118 Кальцифир 0.45  

По данным [96, 98]; * – автора. 
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Таблица  17 
Минеральный состав рудных зон (%)  

 
№  
пр. q mt mr hem il bst mz zr ba mc mn ru 

Анкозоамбо 
1 94.16 - 2.21 1.43 0.01 1.63 - - - - 0.34 - 
2 98.11 0.03 0.05 * * 1.64 0.01 0.01 0.04 - - * 
3 27.16 - 0.01 0.01 63.62 8.41 0.01 0.01 - - 0.56 * 
4 97.39 0.11 - - 0.01 2.47 0.02 - - - - - 
5 90.02 - 0.73 - 3.51 5.38 0.14 0.01 - - 0.21 * 

Маровоалаво 
10 35.84 31.35 7.60 - 9.91 5.11 0.96 7.85 - 0.36 - 0.29
11 19.79 66.26 0.49 - 4.30 8.24 0.01 0.26 0.08 0.27 - * 
12 29.48 9.12 1.02 - - 52.59 - - 6.14 0.11 0.01 - 
13 25.54 3.72 1.13 - - 41.20 - - - 5.37 1.81 - 
14 92.31 - 0.02 - - - 0.46 0.06 - - 0.01 0.25

Вохиниариана 
6 91.78 - - - 0.51 0.43 0.54 0.09 - 1.96 1.25 0.02
7 63.19 0.01 0.01 - 0.04 3.42 1.53 - - 0.12 0.20 - 
8 93.46 - - - 0.31 0.04 0.45 0.02 0.01 0.26 0.08 0.02
9 91.32 0.03 0.08 - 8.72 1.12 2.03 0.01 - 0.89 0.38 0.01

101 61.37 0.23 - 0.53 0.47 0.50 2.13 0.03 - 13.71 0.23 0.03
По данным [96]; * – следы. Символы минералов: q – кварц; mt – магнетит; mr – 
мартит; hem – гематит; lm – лимонит; bst – бастнезит; mz – монацит; zr – цир-
кон; ba – барит; mc – слюда; mn – оксиды Mn; ru – рутил. Спорадически при-
сутствуют ильменорутил (проба 3 – 0.22), торит (пробы 1, 10 – 0.26, 12 – 0.35), 
ильменит (проба 11 – 0.30; 101), амфибол (проба 14 – 1.35; 101), вульфенит 
(проба 10 – 0.46), хромит (проба 12 – 0.18), хлорит (пробы 8, 9) 

 
Вероятно, зона минерализации с перерывами продолжается и 

в юго-юго-восточном направлении как минимум на 10 км, где 
известно проявление Андохарано. Площадь проявления сложена 
мраморами, прорванными массивом сиенитов, проявление ранее 
разрабатывалось, имеются остатки небольшого карьера. Зона 
минерализации северо-северо-западного простирания (355 °) 
длиной 150–200 м сложена интенсивно силицифицированными 
гранитами и мраморами до белых джаспероидов, раздроблен-
ных, пронизанных прожилками халцедона, и брекчиями с квар-
цево-слюдистым цементом, с поверхности интенсивно кавер-
нозными. Она совпадает с радиоактивной аномалией (до 250–
500 мкР/ч на фоне 90–150 мкР/ч).  
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Таким образом, общая протяжённость рудоконтролирующей 
зоны, к которой приурочено проявление Анкозоамбо, может 
достигать как минимум 14 км.  

Проявление Маровоалаво расположено в 20 км на запад от 
пос. Амбатофинандрахана, на правом борту р. Иморона. Площадь 
участка 5.7 км2, он вытянут в северо-западном направлении на 
2.7 км при ширине 2.1 км. В геоморфологическом отношении 
участок расположен на северо-западных склонах выпуклого на 
восток-северо-восток хребта, изрезанного глубокими промоинами 
(уэдами). Он сложен роговообманковыми, эгирин-роговообман-
ковыми щелочными сиенитами, на востоке прорывающими бо-
лее ранние граниты, а на севере – габброиды (рис. 16). Отмеча-
ются дайки сиенитовых пегматитов северо-западного, реже се-
веро-восточного направления, иногда с крупными, хорошо огра-
нёнными коллекционными кристаллами ортита. В центральной 
части развиты латеритные глины коры выветривания. Описаны 
многочисленные разломы северо-западного и других направле-
ний (20, 30–70, 300о), представленные зонами дробления, брек-
чирования, милонитизации по сиенитам, вмещающими много-
численные минерализованные жилы и прожилки.  

В центральной части участка они образуют зону северо-за-
падного простирания протяжённостью до 3000 м, шириной 200–
500 м, насыщенную минерализованными прожилками с вкрап-
ленностью бастнезита, с которой совпадает радиометрическая 
аномалия интенсивностью свыше 100 мкР/ч. Зона представлена 
интенсивно силицифицированными, брекчированными сиенитами 
с бастнезитом, монацитом, цирконом, ортитом, биотитом, флюо-
ритом, рутилом, халцедоном, оксидами марганца, иногда – пири-
том, арсенопиритом, магнетитом, гематитом, молибденитом.  

Здесь на площади около 500 × 200 м расположено значи-
тельное количество старательских карьеров, в отвалах которых 
встречаются крупные, часто хорошо огранённые кристаллы 
бастнезита, как правило, ассоциирующие с розовым и мясисто-
красным кварцем, образующие в нём крупные вростки. Выде-
ляется обширная аномалия радиоактивности интенсивностью 
60–100 мкР/ч (иногда до 280 мкР/ч) на фоне 35 мкР/ч, вытяну-
тая в северо-северо-западном направлении, длиной 1200, ши-
риной более 300 м. 
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Рис. 16. Структурная схема интрузии сиенитов Маровоалаво: 
1 – сиениты; 2 – граниты; 3 – структурные элементы внутреннего  

строения; 4 – граница интрузивного массива 
 
Имеющиеся факты указывают на то, что основная масса ба-

стнезита здесь сосредоточена в латеритах и образовалась за счёт 
разрушения маломощных немногочисленных зон рудной мине-
рализации в пределах коры выветривания сиенитов с её резким 
обогащением полезными компонентами. Очевидно, рудное тело 
в латеритах имеет плащевидную форму, параметры: длину – 
1000, мощность – 10, ширину – 150 м, содержание бастнезита в 
среднем 2 % (в единичных пробах – от 5.11 до 52.59), редких 
земель – 2.76 % (табл. 17, 18). 

Наличие контрастной радиометрической аномалии, высокие 
содержания редких земель в латеритах (от 0.13 до 7.46 %, в еди-
ничной пробе силицита – до 28.78 %) позволяют предполагать 
наличие коренного рудного тела под покровом латеритов – руд-



 116

ного штокверка в сиенитах, размеры которого могут достигать: 
длина – 100, мощность – 100, ширина – 100 м, содержание баст-
незита – 2, редких земель – 2.76 %.   

В составе редких земель преобладают Ce, La, присутствуют 
Nd, Pr, Sm, в незначительных количествах – Eu, Gd, Dy, Er, 
очень незначительных – Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Общие прогнозные 
ресурсы проявления могут достигать 5 млн т руды, 100 тыс. т 
бастнезита, 138 тыс. т TR2O3. 

Проявление Ифазина (Вохиниариана) расположено в 15–
20 км на северо-запад от пос. Амбатофинандрахана, объединяет 
ряд зон минерализации в пределах тектонической зоны северо-
западного простирания длиной 4 км, шириной 1,5 км на обоих 
бортах р. Иморона. 

Первая зона (Вохиниариана) расположена на берегах р. Амбон-
дронели (левый приток р. Иморона). Общая протяжённость зоны 
минерализации достигает 1200 м, с ней совпадают баритовые жилы 
и не прослеженная до выклинивания радиометрическая аномалия 
того же простирания (прослежена на расстоянии 690 м) интенсив-
ностью 50–130 мкР/ч, в её границах выделяются контрастные ано-
малии (до 160 мкР/ч) линзовидной формы размером 100–200 × 50–
60 м, которые можно параллелизовать с богатыми рудными тела-
ми. В пределах этой зоны, на левом борту небольшого уэда, прито-
ка р. Амбондронели, расположена серия многочисленных стара-
тельских карьеров в латеритах, которые приурочены к зоне северо-
западного направления (120о). Содержание редких земель здесь 
достигает 4.56 %. В свалах карьеров присутствуют кристаллы ба-
стнезита. Протяжённость зоны 250, ширина – 100 м.  

На простирании зоны в 600 м к юго-востоку на правом борту 
уэда – группа карьеров в латеритах. Далее на юго-восток (500–
600 м) в левом обрывистом борту небольшого уэда, притока 
р. Иморона, расположена еще одна серия горных выработок, 
здесь зафиксирована локальная радиометрическая аномалия ин-
тенсивностью до 115 мкР/ч.  

Другая зона, расположенная в 800 м северо-восточнее опи-
санной, протягивается в северо-западном направлении на 4 км от 
пос. Амбахи до пос. Лесада, включает 12 точек минерализации. 
Она приурочена к тектоническому контакту габбро-сиенитов и 
гранитов, сопровождается зонами милонитизации, джасперои-
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дами, жилами барита, флюорита, чевкинита, пегматита (Амбахи), 
зонами силицификации в гранитах, иногда (Лесада) c крупными 
(до 100 кг) блоками халцедона с многочисленными табличками 
бастнезита, включениями турмалина и флюорита. Зона практи-
чески не изучена, хотя является самой протяжённой в районе 
Амбатофинандрахана.  

Содержание бастнезита в зонах минерализации колеблется от 
0.4 до 3.4 %, в среднем – 1.1 %. В отличие от иных участков, 
здесь в значительных количествах присутствует монацит – от 
0.4–0.5 до 2.1 %, в среднем – 1.34 %, что обусловливает возмож-
ность его промышленного извлечения вместе с бастнезитом.  

Содержание редких земель колеблется от 1–2 до 8 %, в сред-
нем – 3.49 %, в их составе преобладают Ce, La, Nd, присутству-
ют Pr, Sm, в небольших количествах – Gd, Eu, Dy, в очень незна-
чительных – Ho, Er, Tm, Yb, Lu.  

Эти данные позволяют прогнозировать выявление в пределах 
зоны Вохиниариана рудного тела редкоземельной минерализа-
ции в латеритах размером: длина – 250,  мощность – 10, ширина 
– 100 м, содержание бастнезита 1.1 %, монацита – 1.34, TR2O3 – 
3.49 %. Ещё одно рудное тело такой же природы, с близкими 
параметрами (150 х 100 х 10 м) и содержаниями полезных ком-
понентов, прогнозируется на юго-восточном фланге рудной зо-
ны Вохиниариана и два – в пределах рудоконтролирующей зоны 
Амбахи–Лесада. Не исключено выявление иных рудных тел при 
проведении более детальных исследований. 

Общие прогнозные ресурсы проявления могут достигать 
1.4 млн т руды, 15.4 тыс. т бастнезита, 33.25 тыс. т TR2O3. 

Проявление Сахафа находится в 17 км на северо-запад от 
пос. Амбатофинандрахана, в 7 км севернее участка Вохиниа-
риана, на левом берегу р. Иморона. По данным М. Рантоани-
ани, здесь в двух параллельных субмеридиональных зонах про-
тяжённостью 1.8 и 0.8 км, шириной по 100–150 м, расположен-
ных в 120–150 м друг от друга на правом и левом борту 
руч. Сахафа (левый приток р. Иморона), известен ряд зон ми-
нерализации, вскрытых некрупными карьерами (до 2 × 20 м). 
Эти зоны приурочены к тектоническому контакту между гра-
нитами и сиенитами, представляют собой интенсивные, вытя-
нутые в том же направлении радиометрическии аномалии (30–
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50 мкР/ч), на фоне которых выделяются участки с интенсивно-
стью до 150–200 мкР/ч. Проявления бастнезита связаны с зо-
нами джаспероидов и окварцевания мощностью 0.25–0.8 и 
длиной 50–100 м. Здесь прогнозируется выявление двух руд-
ных тел с параметрами, приближенными к рудным телам уча-
стка Вохиниариана (размеры 150 × 100 × 10 м, содержание ба-
стнезита 1.1, монацита – 1.34, TR2O3 – 1.75 %). Общие про-
гнозные ресурсы проявления могут достигать 0.6 млн т руды, 
6.6 тыс. т бастнезита, 10.5 тыс. т TR2O3. 

Кроме описанных, в районе известен ещё целый ряд проявле-
ний редкоземельной минерализации, не имеющих на сегодняш-
ний день практического значения. 

Проявление Самбалахи расположено в 7 км на запад от пос. 
Амбатофинандрахана. Здесь известно пять точек минерализации 
среди гранитов (до граносиенитов), светло-серых, с включениями 
темноцветных минералов с повышенной радиоактивностью (до 
100 мкР/ч). На участке имеется старый карьер, проявление прак-
тически не изучено. По данным Епифановой (1990 г.), в единич-
ном образце из силицитов рудной зоны зафиксированы содержа-
ния TR2O3 – 24.48, ThO2 – 0.30 %. Проявление практически не 
изучено, его перспективы представляются сомнительными.  

Проявление Андакатани расположено в 25–30 км к востоку 
от пос. Амбатофинандрахана. Открыто в 1950 г., спорадически 
разрабатывалось CGM. Зона минерализации мощностью 10 и 
длиной 200 м локализована в щелочных гранитах, прорывающих 
метаморфические сланцы, кальцифиры и кварциты. Она пред-
ставлена тремя жилами кварца мощностью от 0.2–0.8 до 2.5–
2.8 м, длиной до 200 м, обогащёнными видимым бастнезитом 
размером по длинной оси до нескольких сантиметров; были на-
ходки кристаллов весом в несколько килограмм.  

Проявление Амбатолахифотзи расположено в 5 км восточ-
нее предыдущего, среди силицифицированных мраморов и 
кальцифиров со светлым флогопитом, щелочным амфиболом, 
микроклином, баритом, мелкими кристаллами монацита (0.2–
0.5 мм), единичными пиритом и галенитом. Выделяется повы-
шенной радиоактивностью. По данным Е. Прощенко [96], со-
держание редких земель здесь колеблется от 0.45 до 4.3 %. Про-
явление практически не изучено. 
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На продолжении рудоносной структуры в северо-северо-
восточном направлении известен еще ряд проявлений бастнези-
та (напр., Тсангандрана), что свидетельствует о значительном 
пространственном размахе редкоземельной минерализации в 
описываемом районе.  

Таким образом, на территории листов "Итремо" и "Амбато-
финандрахана" в центральной части о. Мадагаскар прогнозиру-
ется выявление рудного района Амбатофинандрахана с про-
мышленно ценной редкоземельной и иной минерализацией. 
Прогнозные ресурсы рудного района, вероятно, превышают 
12.5 млн т руды, 270 тыс. т бастнезита, 460 тыс. т TR2O3. 

 
 

Месторождения Украины 
 

Украина имеет значительные ресурсы РЗЭ, хотя и не добыва-
ет их (рис. 17). Здесь известны месторождения как традицион-
ных типов, связанные с карбонатитами (Новополтавское) и ма-
риуполитами (Октябрьское), так и нетрадиционных: богатые 
циркониевые и редкоземельно-циркониевые руды безнефелино-
вых сиенитов (Азовское и Ястребецкое). Кроме того, в Приазо-
вье находится проявление богатых руд цериевой группы (Пет-
рово-Гнутовское), сложенное паризитом, кальцитом и флюори-
том. По содержанию и составу РЗЭ оно похоже на такие место-
рождения мирового класса, как Маунтин-Пасс и Баян-Обо.  

Характер распределения редких земель в породах Украинско-
го щита (УЩ) детально рассмотрен в работе [67], где показано, 
что накопление лёгких лантаноидов в его породах связано с кар-
бонатным метасоматозом, а иттрия и тяжёлых лантаноидов – с 
процессами калиевого метасоматоза и грейзенизации. Особый 
интерес представляют карбонатиты Новополтавского, Малотер-
сянского и Октябрьского массивов, щелочные метасоматиты 
Сущано-Пержанской зоны.  

По связи с типами пород эндогенная редкоземельная минера-
лизация может быть: 1) цирконий-торий-редкоземельной в грани-
тах, сиенитах и пегматитах (Николаевское и Сабаровское место-
рождения Приднепровья, Ястребецкое – Полесья, Успенское про-
явление Приазовья); 2) иттрий-редкоземельно-циркониевой и це-
рий-лантановой в щелочных сиенитах (Азовское, Анадольское, 
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Петрово-Гнутовское месторождения Приазовья); 3) уран-торий-
иттрий-редкоземельной в калиевых и натриевых метасоматитах 
(Лозоватское, Калиновское, Южное месторождения Кировоград-
ского УРР, месторождение Балка Корабельная) [8, 16, 21–23, 59, 
61, 62, 76]. Руды большинства месторождений Украины принад-
лежат к бедным, с чем связаны трудности их эксплуатации.  

 

 
 

Рис.17. Схема размещения редкометальных  
и редкоземельных месторождений Украины [45]: 

Металлогенические зоны: I – Сущано-Пержанская; II – Кочеровская;  
VII – Липняжская; VIII – Хмеливская; IX – Кировоградская;  

X – Новоукраинская; XI – Северотерсянская; XII – Федоровская;  
XIII – Южнодонбасская; XIV – Гайчурская; XV – Черниговская;  
XVI – Сорокинская; XVII – Октябрьская; XVIII – Кальмиусская;  
месторождения: 1 – Малобеганское (Ge); 2 – Ястребецкое (TR, Zr);  

3 – Пержанское (Be); 4 – Станкуватское (Li, Ta, Nb); 5 – Лозоватское  
(TR, U, Th); 6 – Калиновское (TR, U, Th); 7 – Полоховское (Li, Ta, Nb);  
8 – Южное (TR, U); 9 – Тарасовское (TR); 10 – Желтореченское (Sc, U, Th); 

11 – Новополтавское (Nb, TR); 12 – Успеновское (TR);  
13 – Шевченковское (Li); 14 – Воскресеновское (Li); 15 – Крутая Балка  

(Ta, Nb, Li); 16 – Азовское (TR, Zr, Nb); 17 – Мазуровское (Nb, Zr);  
18 – Анадольское (TR); 19 – Покрово-Киреевское (Be, TR);  

20 – Петрово-Гнутовское (TR) 
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Выделяются четыре важнейших района развития эндогенной 
редкоземельной минерализации [24, 25, 27, 29, 32, 40, 54, 64]: 
1) Подольский, где она связана с гранитами бердичевского и жи-
томирского комплексов, диоритами и гранодиоритами звениго-
родского комплекса; 2) Пержанский рудный узел с пержанскими 
гранитами, сиенитами и калиевыми метасоматитами с цирконом 
и бритолитом (Ястребецкое); 3) Криворожский УРР с калиевы-
ми и натриевыми метасоматитами, сиенитами корсунь-новомир-
городского комплекса; 4) Приазовский – с гранитами и пегмати-
тами салтычанского, анадольского (Анадольское), каменномо-
гильского комплексов, карбонатитами черниговского (Новопол-
тавское), сиенитами южнокальчикского комплекса (Азовское).  

Кроме эндогенной, известны проявления редкоземельной ми-
нерализации, связанной с корами выветривания, а также монацит-
содержащие россыпи (Волыно-Подольский и Приазовский р-ны).  

Новополтавское карбонатитовое редкометально-апатитовое 
месторождение Приазовья относится к крупным комплексным 
объектам. Оно локализовано в карбонатитах черниговского ком-
плекса, которые являются составной частью приуроченной к зо-
не Орехово-Павлоградского глубинного разлома субмеридио-
нальной сложнопостроенной полосы щелочно-ультраосновных 
пород и метасоматитов длиной 12 и шириной до 1 км. Апатито-
носные карбонатиты, нефелиновые и щелочные сиениты слага-
ют кулисообразные крутопадающие тела мощностью от 10–20 
до 100 м, протягивающиеся на расстояние от первых сотен мет-
ров до первых километров (рис. 18).  

Месторождение сложено кальцитовыми и кальцит-
доломитовыми карбонатитовыми рудами, залежи имеют дайко- 
и штокообразную форму с резкими, крутыми контактами с вме-
щающими фенитами, нефелиновыми сиенитами и ийолит-
мельтейгитами. Важнейшим рудным компонентом является апа-
тит, присутствуют также монацит, пирохлор, цериевый фергю-
сонит, колумбит, гатчетолит, циркон, баделеит, ортит, эшинит и 
ферсмит. В карбонатитах суммарное содержание редких земель 
достигает 0.17–4.6; Nb2O5 – 0.06–0.3; Ta2O5  – 0.002–0.003; P2O5 – 
4.3 %. Главным редкоземельным минералом является монацит, в 
котором содержание РЗЭ достигает 65 %. Монацит имеет низкое 
содержание тория (0.1–0.3 %), что повышает ценность концен-
трата этого минерала.  
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Рис. 18. Схема геологического строения центральной части  
Черниговской зоны: 

А – верхний, Б – нижний уровень; В –  геологические разрезы;  
1 – карбонатиты; 2 – штокверковые карбонатиты;  

3 – карбонатизированные кварц-пироксен-полевошпатовые сиениты;  
4 – мигматиты гранитного состава; 5 – кора выветривания и осадочные  

породы; 6 – разломы; 7 – линии геологических разрезов;  
8 – фенитизированные породы 
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Много РЗЭ, которые могут быть извлечены, сосредоточено в 
апатите (среднее содержание 1–1.5, максимальное – 8–11 %). 
В апатитах среди РЗЭ преобладают Ce (0.6–1.1) и La (0.1–1.6 %), 
присутствуют Y (150–600), Sm (250–400), Eu (40–150), Tb (40–
100), Yb (10–20), Lu (0.3–0.7 г/т). Содержание Sr обычно не пре-
вышает 0.5–0.7 %, хотя иногда достигает 1.5–2.5 и даже 5 %. 
Возраст минерализации, по данным С.Г. Кривдика, – 2.19–
1.99 млрд лет.   

На месторождении развита линейная кора выветривания, 
мощность которой достигает 50–70 м, а в центральных частях 
разломной зоны возрастает до 150–370 м. Содержание полезных 
компонентов в зоне выветривания повышается в несколько раз. 
По расчётам, только извлечение РЗЭ из апатита может окупить 
все затраты на освоение и эксплуатацию месторождения. Сред-
нее содержание апатита в карбонатитах составляет 10 %, иногда 
достигая 30–50 % в небольших фоскоритових телах. Прогнозные 
ресурсы месторождения по аналогии с мировыми объектами та-
кого же класса по оценке С.Г. Кривдика [53] могут достигать 
1 млн т монацита и 200 млн т апатита (до глубины 500 м). 

Октябрьское (Мазуровское) месторождение принадлежит к 
комплексным цирконий-редкоземельно-ниобиевым. Оно при-
урочено к Октябрьскому массиву нефелиновых сиенитов с пи-
рохлор-цирконовыми рудами в альбититах и мариуполитах 
(рис. 19, 20). Рудные минералы в мариуполитах и связанных с 
ними альбититах представлены пирохлором, цирконом, брито-
литом. Содержание РЗЭ в рудах в среднем составляет 0.2, в бри-
толите – 65, в пирохлоре – 1–5 %. Планируется комплексная 
разработка руд как глинозёмистого сырья с попутным извлече-
нием РЗЭ. Прогнозные ресурсы – 200 тыс. т TR2O3. 

Азовское месторождение относится к новому промышленно-
генетическому типу, не имеет мировых аналогов. Оно расположе-
но в северо-восточной части Володарского массива Приазовского 
блока; массив сложен интрузивными породами палеопротерозой-
ского южнокальчикского комплекса (рис. 21) [9, 12, 38, 126]. 

Месторождение приурочено к серии сиенитовых штоков, 
крупнейший из которых, Азовский (1,3 км2), сложен щелочно-
полевошпатовыми, пироксен-амфиболовыми и кварцевыми сие-
нитами и пегматитами. Широко развиты амфиболовые сиениты 
и щелочные метасоматиты. Среди щелочно-полевошпатовых 
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сиенитов выявлено девять рудных тел, представленных кумуля-
тивными прослойками серпообразной формы, обогащёнными 
рудными минералами.  

 

 
 

Рис. 19. Схема строения Октябрьского массива [21]: 
1 – хлебодаровский комплекс; 2 – анадольский комплекс;  

3 – южнокальчикский комплекс; 4–10 – октябрьский комплекс:  
пироксениты (4), габбро (5), щелочные пироксениты (6), фоялиты (7),  

пуласкиты (8), мариуполиты (9), щелочные метасоматиты (10);  
11 – разломы; 12 – скважины и их номера 
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Рис. 20. Схематический разрез Мазуровского месторождения,  
Октябрьский массив [44]: 

1–5 – рудоносные породы: альбититы (1), альбит-слюдяные породы (2),  
щелочные пегматиты (3), мариуполиты (4), сиенит-пегматиты;  

6 – основные породы 
 

 
 

Рис. 21. Схема геологического строения (А) и разрез (Б)  
Азовского месторождения [69]: 

1 – биотитовые кварцевые сиениты; 2 – такситовые сиениты,  
дифференцированные, расслоённые; 3 – рудные горизонты с цирконом  

и редкоземельными минералами;4 – пятнистые сиениты, слабо  
дифференцированные; 5 – вмещающие фаялит-геденбергитовые  

сиениты Южнокальчикского массива; 6 – разломы 
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Их мощность достигает нескольких метров, среднее со-
держание TR2O3 – 0.7, ZrО2 – 0.3 %. Главное рудное тело име-
ет длину 1640 м, среднюю мощность 32 м. Рудоносные разно-
видности чаще представлены мезо- и меланократовыми сие-
нитами (с феррогастингситом, геденбергитом, фаялитом), ре-
же лейкократовыми. Есть редкоземельно-циркониевые и цир-
кониевые типы руд. Руды вкрапленные, состав полимине-
ральный и бритолитовый. Рудные минералы: бритолит, баст-
незит, ортит, циркон, монацит, чевкинит, иттриалит, магне-
тит, рабдофанит, флюорит. Содержание РЗЭ в рудах обычно 
составляет первые проценты, иногда достигая 20–30 %, а со-
держание Zr колеблется от 0,02 до 27 %. Среднее содержание 
TR2O3 – 1.27, ZrО2 – 1.5 %. В технологической пробе установ-
лено содержание (% от суммы РЗЭ): Ce – 46.8; La – 19.0; Nd – 
18.5; Pr – 4.3; Sm – 3.3; Dy – 1.7; Er – 0.4; Tb – 0.3; Ho – 0.3; 
Tm – 0.1; Lu – 0.1 и Y – 0.5; в руде присутствуют U (0.0012–
0.0142) и Th (0.0035–0.094 %).  

Циркон образует густую вкрапленность (1–3 мм), сростки зё-
рен, рудные агрегаты, сростки с полевыми шпатами, амфиболом 
и редкоземельными минералами. Бритолит (главный редкозе-
мельный минерал) образует вкрапленность, сростки и агрегаты 
призматических кристаллов, неправильной формы выделения до 
2–3 см в пегматоидных участках. Находится в парагенезисе с 
цирконом, ортитом и редким чевкинитом. Бритолит является 
комплексным редкоземельным минералом, преобладают его су-
щественно цериевые разновидности, в меньшем количестве 
встречаются иттриевые. Значительное содержание Y (до 6–10 % 
от суммы РЗЭ) повышает промышленную ценность сырья. Ор-
тит ассоциирует с цирконом и бритолитом, а в катаклазирован-
ных участках вместе с магнетитом и флюоритом выполняет 
прожилки в полевошпатовой массе. Бастнезит наблюдается в 
виде отдельных выделений, гнездовидных скоплений, включе-
ний в цирконе, флюорите и жильных минералах, в составе псев-
доморфоз по бритолиту и ортиту. Содержит (%): Y2O3 – 4.14, 
TR2O3 – 56.36; La – 12; Ce – 21; а также (г/т): Sm – 105, Eu – 
1070, Th – 2700, Yb – 42, Lu – 0,8.  

Месторождение характеризуется зональностью:  
• 1 зона (внутренняя) – щелочно-полевошпатовые сиениты и 

пегматоидные образования;  
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• 2 (эндоконтактовая) – пироксен-амфиболовые сиениты с 
повышенным содержанием рудных минералов (бритолит, ортит, 
циркон);  

• 3 (северо-восточная часть штока) – щелочно-полевошпа-
товые оливин-пироксен-амфиболовые сиениты, в интенсивно 
метасоматизированных породах этой зоны сосредоточены все 
известные рудные тела;  

• 4 (экзоконтактовая) – альбитизированные амфиболовые 
сиениты с дайками микросиенитов и телами кварц-микроклин-
альбитовых метасоматитов, вкрапленностью циркона, бастнези-
та, иттробастнезита;  

• 5 (внешняя) – метасоматиты по сиенитам.  
Прогнозные ресурсы месторождения до глубины 300 м оце-

ниваются в 56 млн т руды со средним содержанием TR2O3 
1.27 % (при бортовом – 0.4) и Zr2О3– 1.5 %, или 710 тыс. т 
TR2O3, из которых 20 % представляют Y-лантаноиды, а также 
840 тыс. т Zr2О3. 

Технологические исследования руд показали возможность 
применения схемы гравитационно-магнитного обогащения их 
зернистой фракции и флотационного обогащения шламов. Пере-
работка концентратов на селективные редкоземельные продукты 
возможна на Приднепровском химзаводе (г. Днепродзержинск). 
Технология гидрометаллургического очищения позволяет пере-
водить в раствор около 72–97 % РЗЭ, которые могут быть легко 
экстрагированы из него ионно-обменной технологией. Цирконо-
вый концентрат отвечает сорту "цирконовый концентрат метал-
лургический", полевошпатовый пригоден для использования в 
стекольной промышленности.  

К сожалению, начало промышленной отработки месторожде-
ния сдерживается технологическими и экономическими трудно-
стями. Дело в том, что РЗЭ на месторождении сконцентрирова-
ны в основном в силикатной форме – бритолите, который по 
своим физическим свойствам и содержанию РЗЭ значительно 
уступает монациту, что и обусловливает низкие показатели тех-
нологического извлечения. Полученный концентрат с содержа-
нием TR2O3 около 13 % неконкурентоспособен относительно 
стандартного мирового монацитового концентрата, в котором 
количество TR2O3 достигает 55 %. 
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Ястребецкое месторождение циркониевых руд является анало-
гом предыдущего, однако здесь пока не выявлены богатые руды 
РЗЭ, хотя в сиенитах имеется тот же набор минералов (бритолит, 
ортит, бастнезит), что и в Азовском [69]. Месторождение располо-
жено в юго-западной части Пержанского рудного узла, связано с 
одноимённым массивом щелочных сиенитов, к которому приуро-
чены несколько серповидных рудоносных зон длиною до 2 км, 
мощностью до 5–120 м, обогащённых цирконом (рис. 22). Присут-
ствуют также ильменит, магнетит, апатит, ортит, бастнезит, пари-
зит, флюорит, бритолит и др. [51]. Суммарное содержание РЗЭ в 
отдельных телах достигает 0.07–0.3, иногда – 1.24 % [20].  

 

 
 

Рис. 22. Схема геологического строения  
Ястребецкого месторождения (А – план, Б – разрез) [69]: 

1 – сиениты верхней расслоённой группы; 2 – рибекитовые сиениты;  
3 – эгириновые сиениты; 4 – сиениты главной расслоённой группы;  

5 – рудные горизонты, обогащённые цирконом; 6 – эндоконтактовые  
сиениты; 7 – вмещающие гранитоиды 
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Главными рудными минералами являются бритолит и цир-
кон; содержание TR2O3 в бритолите может достигать 50.2; Y2O3 
– 10; ZrO2 – 5–6; Се2О3 – 15–16; La2O3 – 6–7; Gd2O3 – 1; Yb2O3 – 
0.6; Tu2O3 – 0.4; Eu2O3 – 0.1 % [32]. В цирконе содержание 
TR2O3+Y2O3 составляет 1.24 % при содержании Нf 0.8 % и таком 
составе РЗЭ (от 100 %): La – 1.30; Cе – 2.26; Pr – 0.6; Nd – 1.54; 
Sm – 2.86; Gd+Eu – 4.46; Tb+Y+Dy – 65.86; Ho – 2.66; Er – 5.14; 
Tu – 1.95; Yb – 11.10; Lu – 0.27 [81]. Состав циркона существен-
но иттриевый, а бритолита – иттрий-цериевый.  

Месторождение считается крупным, однако значительная 
глубина залегания известных рудных тел (свыше 500 м) услож-
няет его возможную промышленную разработку. Оно может 
быть источником попутной добычи такого нерудного сырья, как 
полевые шпаты и флюорит. 

Успеновское проявление Западного Приазовья приурочено к 
телам пегматитов и пегматоидных гранитов. Оно локализуется в 
альбитизированных краевых участках. Вмещающие породы пред-
ставлены кварцитами и гнейсами осипенковской серии. Мощ-
ность рудных тел колеблется от нескольких сантиметров до 59 м 
при длине до 300 м. По минеральному составу оруденение ксено-
тим-циртолит-уранинитовое. Содержание РЗЭ – от 0.03 до 0.11, Y 
– до 0.015 %. Продуктивная кора выветривания, вскрытая на глу-
бине 78–92 м, содержит до 5.45 кг/т ксенотима и до 34 г/т мона-
цита, имеет высокую радиоактивность. Возраст урановой минера-
лизации в пегматоидных гранитах – 2.0–1.9 млрд лет. 

Анадольское месторождение представлено рудной зоной, пе-
ресекающей анадольские граниты и метаморфические породы 
западноприазовской серии на юго-восток от Октябрьского мас-
сива. Зона (0.7–3 м) протяжённостью 1000 м полого погружается 
(30–450) на юго-запад, прослежена на глубину 400 м. Она харак-
теризуется жильно-прожилковой флюорит-апатит-ортитовой ми-
нерализацией, содержание TR2O3 – 0.1–16.7 (среднее – 9.23 %). 
Руды массивные, пятнистые, грубо- и тонкополосчатые, с высо-
ким содержанием Fe2O3, Fe и Ca, повышенным – Mn, P и F, низ-
ким – SiО2 и Al2O3. Редкоземельные минералы представлены 
ортитом, церитом, цербастнезитом, апатитом и флюоритом. Ор-
тит образует гнёзда и линзы (до 10–15 см) снопо- и веерообраз-
ных агрегатов удлинённых призматических кристаллов (0.5–
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1.5 мм), содержит 23.7 % TR2O3. Церит образует вкрапленность 
мелких ксеноморфных и изометрических зёрен (0.5–2 мм) среди 
агрегатов ортита, включения во флюорите, содержит 70.1 % 
TR2O3. Бастнезит приурочен к межзерновым участкам ортита и 
замещает последний. Содержание TR2O3 в бастнезите – 60 %. 
Апатит и флюорит (2.9 и 0.8–1.12 TR2O3 %, соответственно) об-
разуют в полосчатых рудах тонкие прослойки, которые череду-
ются с прослойками ортита, по химическому составу относятся к 
цериевым разновидностям апатита и флюорита. Запасы руды 
месторождения значительные, её промышленные исследования 
на Приднепровском химзаводе дали положительные результаты. 

Петрово-Гнутовское проявление расположено в долине 
р. Кальмиус на северо-востоке от г. Мариуполя, представлено 
крутопадающей флюорит-редкоземельно-карбонатной жилой 
(до 3 м) в фенитизированных граносиенитах эндоконтактовой 
зоны Кальмиусского массива. Жила прослежена в северо-вос-
точном (20 º) направлении до 1 км и на глубину свыше 150 м [33, 
39, 48, 108]. Она сложена грубозернистыми и массивными агре-
гатами кальцита, бастнезита, паризита и флюорита. Вмещающие 
диалаговые сиениты лежачего бока рудного тела фенитизирова-
ны (25–30 м). Фениты представлены альбитизированными ка-
лишпатовыми породами с опаловидным голубым кварцем и об-
разуют штокверковую систему прожилков с высокой (до 11 %) 
концентрацией ортита. В висячем боку граносиениты преобра-
зованы в апатит-сфен-альбит-арфведсонит-эгириновые фениты с 
цирконом, чевкинитом, ильменитом, магнетитом и гематитом. 
Эта зона (до 10 м) пересекается прожилками титанита (который 
содержит 0.37 % Nb2O3 и 1.28 % TR2O3), флюорита и кальцита. 
В контакте висячего бока рудного тела отмечаются каёмки 
флюорит-карбонат-эгиринового состава. Рудные парагенезисы 
представлены ранней ассоциацией флюоцерита, бастнезита, па-
ризита, кальцита и поздней – флюорита, галенита, аргентита и 
других сульфидов. Изотопный возраст галенита – 2.1–1.92 млрд 
лет. Главные рудные минералы – бастнезит и паризит – в срост-
ках с кальцитом образуют блоки и гнёзда (0.6–0.8 м). Иногда 
содержание редкоземельных фторкарбонатов достигает 15–20 % 
при содержании TR2O3 62.6 % в бастнезите и 52.3 % – в паризи-
те. Руда имеет селективный цериевый состав. В паризите La+Nd 
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составляют 94.7 и Sm+Lu – 5.3 %, а во флюорите содержание Y 
и тяжёлых лантаноидов – 87.6 и 98.3 % от содержания РЗЭ. 

Редкоземельная минерализация, связанная с полевошпато-
выми метасоматитами, известна на урановорудных полях и ме-
сторождениях Кировоградского УРР (Лозоватское, Калинов-
ское, Южное), где развиты как альбититы, так и натрий-фос-
форные метасоматиты с уран-торий-иттрий-редкоземельной ми-
нерализацией (малакон, циртолит, монацит, ортит, ксенотим), а 
также апатитом.  

Характерным редкоземельным объектом, связанным с калие-
вым метасоматозом, является проявление Балка Корабельная, 
выявленное в 1959 г. [59]. Оно представлено крутопадающей 
линзовидной залежью интенсивно катаклазированных пород се-
веро-восточного простирания сред гранитизированных гнейсов 
и мигматитов, которые пересекаются жилами розового пегмати-
та (до 0.5 м). Залежь длиной 70 м и шириной 40 прослежена на 
глубину 50 м. Мощность отдельных рудных тел достигает 20 м. 
Содержание в руде (%): РЗЭ – до 4.4, Th – 0.6, U – до 0.2, Yb – 
0.092, Lа – 0.177, Gd – 0.05, Er – 0.092, Dy – 0.12, Рr – 0.055, Nd – 
0.197, Sm – 0.046, Се – 0.485, Y – 0.945. Рудные тела представ-
лены мелкозернистой вкрапленностью и сегрегациями монацита, 
ксенотима и апатита в крупнокристаллической породе, состоя-
щей из биотита, полевого шпата и кварца при подчиненной роли 
альмандина и магнетита.  

Главные рудные минералы представлены монацитом и ксено-
тимом, меньше – апатитом и уранинитом. Основная масса ред-
коземельных фосфатов в рудных телах приурочена к участкам 
биотитовой породы, которая подверглась микроклинизации. 
Редкоземельные фосфаты, присутствующие в биотите в виде 
одиночных зёрен, при микроклинизации биотита укрупняются и 
образуют сегрегации вдоль трещин его спайности и на контакте 
с микроклином. Монацит и ксенотим концентрируются пре-
имущественно в магнетите, образуя в нём зернистые агрегаты и 
отдельные кристаллы. В апатите присутствуют включения ксе-
нотима и монацита неправильной формы, которые, вероятно, 
представляют первую генерацию редкоземельных фосфатов. 
Ксенотим содержит (%): U – 1.64; Th – 0.92; Lа – 0.2; Се – 0.6; Рr 
– 0.2; Nd – 0.7; Sm – 0.9; Eu – 0.1; Gd – 2.7; Tb – 0.5; Dy – 7.3; Ho 
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– 2.0; Er – 6.7; Tu – 1.1; Yb – 8.5; Lu –1.6; Y – 30. Встречаются 
монацит высокоурановый (1.1 % U) и низкоурановый (около 
0.1 % U). Изотопный возраст ксенотима и высокоуранового мо-
нацита – 2045–1815 млн лет.  

В связи с карбонатитовыми и щелочными комплексами УЩ 
известны и другие потенциальные источники РЗЭ (Малотерсян-
ское пирохлор-гатчетолитовое месторождение Приднепровья; 
Пержанское бериллиевое месторождение с редкоземельной ми-
нерализацией; Проскуровский и Антоновский массивы щелоч-
ных пород Побужья и др.) [20, 42, 43, 51, 70]. Таким образом, 
даже уже известные месторождения редких металлов могут не 
только обеспечить нужды Украины в РЗЭ, но и быть надёжным 
источником валютных поступлений за счёт возможного экспор-
та их концентратов (монацит, хлориды, оксиды и фториды ред-
ких земель, ксенотим и др.). 

Кроме вышеописанных, группой сотрудников кафедры ме-
сторождений полезных ископаемых Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко (В. А. Михайлов, 
В. Н. Загнитко, В. В. Огарь, В. В. Шунько) при проведении по-
левых исследований Западного Приазовья в мае–июне 2010 г. 
было открыто перспективное проявление редкометально-
редкоземельной минерализации. Здесь в одной из стенок Елисе-
евского карьера (Зелёная Могила) обнаружена зона редкоме-
тально-редкоземельной минерализации видимой мощностью 30–
50 м, которая фрагментарно прослеживается по простиранию 
минимум на 200 м. Она локализована в пегматоидных гранитах 
вблизи их контакта с гнейсами западно-приазовской серии, име-
ет северо-западное простирание (330 °), круто (75–80 °) падает 
на юго-восток. В пределах зоны концентрируются многочислен-
ные кристаллы приазовита (самарскита) в виде изометричных и 
линзовидных зёрен, размер которых достигает 5–10 см, как пра-
вило, в буровато-коричневатой кайме продуктов радиоактивного 
распада. Широкое развитие бурых зон, очевидно, такой же при-
роды, которые в пределах зоны минерализации формируют вы-
тянутые согласно простиранию зоны полосы или бесформенные 
пятна, позволяет допускать и широкое распространение редко-
метально-редкоземельной минерализации в виде мелкой вкрап-
ленности, не видимой невооруженным глазом. Ранее в этом 
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карьере были описаны находки приазовита (самарскита), кото-
рые имели только минералогическое значение. В составе этого 
минерала были установлены (%): Nb2O5 – 51.1; Ta2O5 – 16.4; 
TiO2 – 3.2; Y2O3 – 4.0; Ce2O3 – 2.7; U3O8 – 3.9; ThO2 – 2.9 [48]. 
С учётом вышеизложенного рекомендуется постановка темати-
ческих исследований зоны с целью определения перспектив ред-
кометально-редкоземельного оруденения района Елисеевского 
карьера и его прогнозных ресурсов.    

Примером экзогенной редкоземельной минерализации, свя-
занной с корами выветривания, может быть Хащеватское ме-
сторождение, известное с начала XX ст. как железо-мар-
ганцевое. Оно локализовано в коре выветривания уманских 
редкоземельных гранитов, метасоматитов, метаморфизованных 
ультрамафитов, известково-магнезиальных скарнов, хлорити-
зированных и окварцованных амфиболитов и прочих в преде-
лах Y-образного сочленения Хмельницкого, Тальновского и 
Одесского разломов. Кора выветривания имеет значительную 
мощность (20–100 м) и чёткий каолинитовый профиль. Наибо-
лее мощная кора (до 100 м) отмечается в виде карманов на ме-
тасоматитах экзоконтактов гранитов. Её особенность – повы-
шенное содержание железа вплоть до образования железных 
руд. Оруденение представлено залежью (13.7 м) железисто-
каолинит-гидрослюдистых руд, среди которых РЗЭ содержатся 
в виде адсорбентов на поверхности железистых и глинистых 
минералов, частично – в форме собственных минералов (чер-
чит, рабдофанит). Руды имеют существенно иттриевый состав 
(Y2O3 – 85 % от TR2O3). Черчит и рабдофанит образуют не-
большие гнёзда, почковидные и сложные по форме вкраплен-
ники, прослойки крипто- и мелкозернистого, иногда сфероли-
тового строения. Присутствуют также рутил, циркон, шпинель, 
барит, апатит. Химический состав залежи в коре выветривания 
метасоматитов и кальцифиров отличается повышенным содер-
жанием Fе2O3 (20.12) и МnО (1.59 %). Извлечение черчита и 
рабдофанита возможно по гравитационной схеме. 

Коры выветривания широко развиты на Азовском месторож-
дении, состоят из двух зон – дезинтеграции и каолинит-
гидрослюдистой, где концентрируются редкоземельно-редкоме-
тальные руды остаточного генезиса.  
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Кроме коренных месторождений, в Украине известны боль-
шие титан-циркон-ильменитовые россыпи в Житомирской обл. 
(р. Гнилопять, Соб, Роставица, Жежеливская балка) и Приазовье 
(р. Кальчик, прибрежно-морские россыпи Азовского моря), ко-
торые также могут стать дополнительным источником РЗЭ. 
Среднее содержание монацита – от 120–144 (Волынь) до 450–
900 г/т (Приазовье).   

 
 

Экономические сведения 
 

Производство и продуценты 
 
Использование РЗЭ в разных областях промышленности 

стало одной из неотъемлемых составляющих экономического 
потенциала промышленно развитых стран. В этой связи на-
блюдается стойкий рост их производства – с 56 тыс. т в 
1992 г. до 123 тыс. т в 2006 г., хотя за это же время резко со-
кратилось количество стран, добывающих редкие земли 
(рис. 23, табл. 19, 20). В настоящее время добыча редких зе-
мель сосредоточена главным образом в Китае (месторождения 
бастнезита Баян-Обо, монацита и ксенотима Гвангдонг, лате-
ритов Хунву и Лонгнан и др.), Индии, странах СНГ и Малай-
зии, в то время как остальные страны, особенно США, обла-
дающие значительными запасами редких земель (месторож-
дения бастнезита Маунтин-Пасс, монацита Грин-Кав-Спрингз), 
прекратили их добычу. Помимо указанных стран, РЗЭ ранее 
добывались в Шри-Ланке, Бразилии, Австралии, Таиланде, 
Канаде, ЮАР, Заире, Норвегии, Конго и др. [106]. 

Важнейшими источниками иттрия в Канаде являются мона-
цит и ксенотим россыпных месторождений, коры выветривания, 
карбонатиты и урановые руды (Блайнд-Ривер, Эллиот-Лейк), а 
также апатит-магнетитовые породы, фосфориты, ниобий-тан-
таловые месторождения. Кроме того, дополнительные ресурсы 
иттрия содержатся в алланите, апатите и бритолите Канадских 
месторождений Эден-Лейк в Манитобе; алланите и апатите Хой-
дас-Лейк в Саскачеване; фергюсоните и ксенотиме Тор-Лейк, 
Северо-Западные территории.  
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Рис. 23. Мировое производство редких земель [129, 130] 
 

Таблица  19 
Мировая добыча и запасы РЗЭ, тыс. т [117, 128-130] 

 
Добыча Страна 1992 1994 1996 1998 2000 2004 2005 2006 2007

За-
пасы

Ре- 
сурсы

Китай 21.3 30.6 55 60 73 95 119 119 120 27000 89000
США 20.7 20.7 20.4 5 5 - - - - 13000 14000
Индия 2.2 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1100 1300 
СНГ 8 6 2 2 2 2 н/св н/св н/св 19000 21000
Малайзия 0.4 0.3 0.3 0.4 0.45 0.25 0.75 0.2 0.2 30 35 
Шри-Ланка 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 12 н/св 
Бразилия 0.4 0.4 – – 0.1 - - 0.73 0.73 48 84 
Австралия 3.3 0.1 – – – - - - - 5200 5900 
Таиланд 0.1 0.2 – – – - - - - 1 н/св 
Канада – – – – – - - - - 940 н/св 
ЮАР 0.2 0.4 – – – - - - - 390 н/св 
Заир 0.03 – – – – - - - - 1 н/св 
Другие 0.1 3.2 0.1 – 0.55 2.05 0.55 0.37 0.37 21278 18681
Всего 56.8 64.5 80.6 70.2 83.5 102 123* 123* 124* 88000 150000
* – без учёта стран СНГ; н/св – нет сведений. 
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Таблица  20 
Мировые добыча и запасы Y2O3 [129, 130] 

 
Добыча, т Страна 2006 2007 

Запасы, 
тыс. т 

Ресурсы, 
тыс. т 

США - - 120 130 
Австралия - - 100 110 
Бразилия 15 15 2.2 6.2 
Китай 8800 8800 220 240 
Индия 55 55 72 80 
Малайзия 4 4 13 21 
Шри-Ланка - - 0.24 0.26 
Другие страны - - 17 20 
Всего 8900 8900 540 610 

 
Важнейшими мировыми источниками редких земель являют-

ся бастнезит и монацит (Австралия, Бразилия, Китай, Индия, 
Малайзия, ЮАР, Шри-Ланка, Таиланд, США), кроме того, ред-
кие земли содержатся в апатите, чералите, эвдиалите, вторичном 
монаците, лопарите, фосфоритах, глинах, обогащённых РЗЭ, 
урановых землях, ксенотиме.  

С начала 90-х гг. резко увеличил добычу и производство РЗЭ 
Китай. Разработку собственных РЗЭ планирует начать Канада на 
базе месторождения Стрейндж-Лейк, запасы которого оценива-
ются в 55 млн т руды с содержанием 3 % Zr2O3, 0.38 % Y2O3, 
0.29 % Nb2O3 и т. д. В Бразилии еще в 1992 г. началась разработка 
месторождения Буена-Норте. Новые проекты рассматриваются и 
в других странах: Вьетнаме (месторождение бастнезита Фонг-Тхо 
с ресурсами до 9.4 млн т TR2O3), ЮАР (месторождение монацита 
Стинкемпскрааль), Мозамбике (россыпные месторождения Кон-
голон, Мобаз, Келеман с ресурсами от 160 до 1300 млн т руды ка-
ждое с содержанием тяжёлых минералов от 3.2 до 4.5 %). Россия 
после распада СССР резко уменьшила производство редких зе-
мель (Ловозерский и Вишневогорский комбинаты). 

Значительную роль в мировой добыче РЗЭ играет разработка 
россыпей монацита (табл. 21). В последнее время большие запа-
сы россыпного монацита обнаружены в Австралии (Бинуп, Ма-
унт-Вельд, Норт-Капел), где также известны циркониевые рос-
сыпи (Даббо).  
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Таблица  21 
Мировая добыча монацита, тыс. т [117] 

 
Страна 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Индия 4.0 4.6 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Бразилия 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Малайзия 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.8 0.7 1.2 
Шри-Ланка 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Австралия 6.0 3.0 – 0.2 – – – – 
Китай 1.8 1.8 1.8 – – – – – 
ЮАР 0.4 0.4 0.1 – – – – – 
Таиланд 0.1 0.2 – – – 0.01 – – 
Всего 14.7 12.0 8.6 7.6 7.2 7.4 7.3 7.8 

 
Редкоземельная индустрия подразделяется на горнодобы-

вающий сектор и сектора, связанные с переработкой сырья и 
производством промежуточной и рафинированной продукции, 
представленной смешанными и разделёнными (индивидуальны-
ми) РЗЭ. Высокими темпами развивается мировая обрабаты-
вающая редкоземельная промышленность, особенно в Китае, 
Японии и Европе. Основными проблемами её развития являются 
экологические, а также несоответствие объёмов производствен-
ных мощностей на предприятиях различного профиля – избыток 
мощностей на перерабатывающих заводах и их недостаток на 
добывающих предприятиях. Последнее обстоятельство во мно-
гом обусловлено ужесточением экологических требований, что 
ограничивает разработку ряда месторождений, в частности в 
КНР. Для дальнейшего развития отрасли необходимо совершен-
ствование технологий утилизации отходов. 

Для производства концентратов с 60–70 % смешанных РЗО руда 
перерабатывается с использованием флотационной технологии и 
методов разделения. Из концентратов получают промежуточные 
продукты, такие как смешанные хлориды редкоземельных метал-
лов, которые в дальнейшем разделяют экстракцией из растворов. 
Разделение лантаноидов весьма затруднительно ввиду их сходства. 
Вначале их разделяют на подгруппы, затем – на отдельные элемен-
ты дальнейшей экстракцией из растворов и осаждают в виде окса-
латов, которые обжигаются до получения оксидов. Высокая чисто-
та оксидов достигается применением ионно-обменной технологии.  
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Китай. На мировом рынке РЗЭ доминирует Китай, на 85–
90 % обеспечивающий поставки концентратов, промежуточных 
продуктов и химических соединений. Это единственная страна в 
мире, осуществляющая поставки всех видов редких земель – от 
сырья до готовой продукции. Редкоземельная индустрия начала 
развиваться в Китае в начале 50-х гг., в 80-е гг. Китай вышел на 
мировой рынок редкоземельных минералов (в середине 80-х гг. 
мировое производство РЗЭ составляло около 40 тыс. т). В 80– 
90-е гг. правительство Китая обеспечивало мощную поддержку 
развитию национальной редкоземельной промышленности, бы-
ли успешно разрешены многие проблемы обогащения мине-
рального сырья и металлургического производства. 

В 1986 г. страна, осуществив добычу 11.86 тыс. т РЗЭ, обо-
гнала по уровню производства США, до тех пор традиционного 
лидера мировой редкоземельной промышленности. В 1993 г. 
Китай поставлял на мировой рынок уже около половины всех 
редкоземельных концентратов, промежуточных продуктов и 
оксидов, в 2000 г. – 85 % (при производстве 73.0–75.5 тыс. т). 
В 2003 г. производство составило 92, а в 2004 г. – 98.3 тыс. т 
(табл. 22). Ожидалось, что в результате ужесточения экологи-
ческого законодательства и упразднения скидки с пошлины на 
экспорт редких земель их добыча в 2005–2006 гг. снизится. 
Однако в 2005 г. она резко возросла, достигнув 118.7 тыс. т, 
что составило 96.7 % мирового производства. Уровень добычи 
сохранялся в 2006 и 2007 гг. 

 
Таблица  22 

Производство РЗЭ в Китае (тыс. т РЗЭ) 
 

Месторождение, район,  
вид сырья 2000 2004 2005 2006 2007 

Баотоу, Внутренняя Монго-
лия (бастнезит, монацит) 

55.5 46.6    

Провинция Цзянси  
(ионно-абсорбционные руды) 

8 30    

Провинция Сычуань  
(бастнезит) 

11 21.7    

Всего 75.5 98.3 118.7 119.0 120.0
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Китайская добывающая редкоземельная промышленность 
сосредоточена в северном (бастнезитовые месторождения в 
Баотоу, Внутренней Монголии и провинции Сычуань) и юж-
ном (месторождения ионно-абсорбционных руд в провинциях 
Цзянси и Гуандун) секторах страны. В 2003 г. редкоземельная 
индустрии официально была разделена на две группы: 
"Northern Rare Earth Group" и "Southern Rare Earth Group", объ-
единяющие компании северного и южного секторов. В север-
ной группе лидером является "Baotou Steel", объединяющая 
10 крупных компаний, в частности "Baotou Rare Earth (Group) 
Co", "Gansu Rare Earths Corp." и "Sichuan Rare Earths Group". 
В южной группе лидирует "Aluminium Corp. of China", вклю-
чающая семь перерабатывающих компаний. В 2005 г. после 
многолетнего доминирования в производстве ионно-абсорбци-
онных руд провинция Цзянси уступила лидерство провинции 
Гуандун (около 58 % всего добытого в стране сырья данного 
вида), а на Цзянси пришлось только чуть больше 30 %. 

Выпуск церия и других РЗЭ осуществляет перерабатывающее 
предприятие "Zibo Jia Hua" (провинция Шаньдун). Ведущие 
горнорудные компании: "Gansu Rare Earth Corp.", "Xinwei 
Group", "Yue Long Non-ferrous Metal". На юге Китая редкозе-
мельная отрасль базируется на месторождениях ионно-абсорб-
ционных руд, относительно бедных церием.  

Наряду с крупными государственными и частными компа-
ниями имеется множество мелких заводов, производящих толь-
ко концентраты и мишметалл. В настоящее время в связи с уже-
сточением экологического законодательства ряд мелких и сред-
них предприятий закрылись, однако масштабы производства 
продолжают расти, расширяется не только горнодобывающий 
сектор – страна стала крупнейшим в мире продуцентом обрабо-
танных и рафинированных редких земель, а также некоторых 
видов высокотехнологических продуктов. 

Производство обработанных редких земель в стране в 1999 г. 
составило 60 тыс. т, в 2003 г. – 78.0, в 2004 г. – 87.7, в 2005 г. – 
103.9 тыс. т, причём более 30 % продукции используется на 
внутреннем рынке. Расширение рынка обеспечивается, в первую 
очередь, за счёт тяжёлых и средних РЗЭ, особенно сырьевых 
магнитных материалов. 
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КНР является крупнейшим в мире производителем мишме-
талла, в последние годы – индивидуальных редких земель. Уже 
в 1999 г. выпуск разделённых высокочистых соединений достиг 
25 тыс. т, в 2003 г. – 40 (50–65 % мирового производства), в 
2006 г. – 54.7 тыс. т. Эксперты полагают, что при условии экс-
плуатации предприятий на уровне, близком к проектной мощно-
сти, и при поддержании теперешних низких темпов роста спроса 
на тяжёлые редкие земли (такие как иттрий и европий) избыток 
поставок этих элементов в дальнейшем сохранится. 

Крупнейшими переработчиками редкоземельного сырья в 
Китае являются компании "Inner Mongolia HEFA Rare Earth Sci-
ence & Technology Development Co", "Gansu Rare Earth Corp.", 
"China Rare Earth Holdings" и "Yue Long Non-ferrous Metal". 

Точные данные о количестве китайских заводов по производ-
ству обработанных редких земель отсутствуют, однако, по оценке 
различных источников, в начале 2000-х гг. их насчитывалось от 
150 до 200. Вероятно, сейчас их меньше. На ряде предприятий 
используется гибкий технологический процесс, который позволя-
ет в зависимости от требований рынка переключаться с производ-
ства индивидуальных редких земель на выпуск неразделённых 
продуктов. Некоторые заводы могут распределять сепараторные 
мощности между отдельными химическими элементами. 

В целом китайская редкоземельная отрасль имеет серьёзную 
минерально-сырьевую базу, значительные производственные 
мощности, что обеспечивает возможности её дальнейшего разви-
тия. Основной проблемой остаётся повышение рентабельности и 
совершенствование качества выпускаемой продукции для обеспе-
чения её конкурентоспособности относительно западных анало-
гов, тем более что конкурирующие иностранные компании Япо-
нии, Франции, Канады и США переместили свои предприятия по 
выпуску редкоземельных продуктов в Китай. Обладая современ-
ными технологиями и значительным опытом в менеджменте, фи-
нансовых вопросах и маркетинге, они заняли более сильные по-
зиции на рынке, чем китайские игроки. Таким образом, для ус-
пешной конкуренции с зарубежными продуцентами националь-
ные предприятия КНР в ближайшие 3–5 лет должны модернизи-
ровать структуру выпуска продукции (в частности путём обнов-
ления оборудования и внедрения современных технологий), усо-
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вершенствовать внешнюю торговлю, форсировать создание брен-
дов и решить экологические проблемы, связанные с добычей сы-
рья. Кроме того, в отрасли недостаточное внимание уделяется 
оценке объёма рынка при осуществлении инвестиций в расшире-
ние производственных мощностей, что в результате приводит к 
его перенасыщенности той или иной продукцией. 

США. До 1986 г. США занимали лидирующее положение в 
мировой добывающей редкоземельной промышленности, однако 
затем уступили это место Китаю. Добыча РЗЭ в США сократи-
лась, а с 2003 г. – полностью прекратилась. Извлечение редкозе-
мельного сырья на месторождении Маунтин-Пасс осуществляла 
компания "Molycorp" (в прошлом – крупнейший мировой проду-
цент). После того, как "Molycorp" в 1998 г. закрыла сепараторный 
завод на руднике Маунтин-Пасс, a "Rhodia" на своем предприятии 
во Фрипорте (шт. Техас) прекратила производство рафинирован-
ных соединений, в редкоземельной промышленности США оста-
лось лишь незначительное количество перерабатывающих мощ-
ностей. В 2000 г. рафинированные лантаноиды в стране выпуска-
ли две компании, а в 2005–2006 гг. о производстве редкоземель-
ных продуктов не сообщалось. Поступала информация об их про-
дажах из складских запасов Маунтин-Пасс и возможном возоб-
новлении эксплуатации сепараторного завода. До прекращения 
производства в 1998 г. на долю США приходилось 10–20 % миро-
вого выпуска индивидуальных редких земель. 

В 2007 г. добыча редких земель не производилась, однако 
США оставались их важнейшим импортером, экспортером и про-
изводителем. Их производство в 2007 г. в денежном выражении 
оценивается более чем в $ 1 млрд. Редкие земли использовались 
(%): в каталитических конверторах (25), для каталитической очи-
стки нефти (22); в металлургии (20); для полировки стекла и ке-
рамики (11); в редкоземельных фосфатах для систем освещения, 
телевизоров, компьютерных мониторов, радаров (10); для созда-
ния магнитов (3); в медицине (3) и др. (6). Важнейшими источни-
ками редких земель для США в 2007 г. были Китай (84 %); Фран-
ция (6); Япония (4); Россия (2); другие страны (4 %).  

В США концентраты РЗМ цериевой группы и промежуточные 
продукты поступают из складированных запасов бастнезита, ранее 
добытого на руднике Маунтин-Пасс компании "Molycorp". Произ-
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водителями цериевых продуктов являются "Grace Davison" (дочер-
няя компания фирмы "WR Grace & Co") и "Samtoku America Inc.". 
Годовое производство редких земель в США составляет 23 тыс. т 
(в пересчёте на оксиды). Основными поставщиками цериевых про-
дуктов в США в 2000–2005 гг. являлись: КНР, Франция, Япония и 
Эстония (ОАО "Силмет", г. Силламяэ). Характеристика рынка це-
риевых продуктов США приведена в табл. 23. 

 
Таблица  23 

Характеристика рынка цериевых продуктов США 
 

 2000 2001 2002 2003 2004
Импорт 

Соединения церия, т 4310 3850 2540 2630 1980
Ферроцерий, сплавы, т 118 118 89 111 109 

Экспорт 
Соединения церия, т 4050 4110 2740 1940 2000
Ферроцерий, сплавы, т 2250 2500 2830 2800 3910

Цена (дол/кг) 
Бастнезитовый концентрат 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 
Монацитовый концентрат 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

 
В США в последние годы иттрий не добывался, использовал-

ся импортный: Китай – 94.1 %; Япония – 3.9; Франция – 1.1; Ав-
стрия – 0.9 % (табл. 24). Однако в 2006 г. путём слияния "Moly-
corp Inc." c "P&M Coal" возникла компания "Chevron Mining 
Inc.", которая, возможно, возобновит работы на месторождении 
Маунтин-Пасс [65, 66].    

 
Таблица 24 

Характеристика рынка иттриевых продуктов  
в США (т Y2O3) [129, 130] 

 
 2003 2004 2005 2006 2007

Добыча - - - - - 
Импорт монацита - - - - - 
Импорт иттрия 380 619 582 742 650 
Потребление иттрия 380 619 582 742 650 
Цена (дол/т) концентрата монацита 275 326 300 300 300 
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Главные области применения: телевизионная и компьютерная 
техника, хроматический флюорисцентный свет, температурные 
сенсоры, добавки в циркониевые и алюминий-циркониевые аб-
разивы, коррозионно-устойчивые режущие инструменты, саль-
ники и подшипники, высокотемпературные рефракторы для от-
ливки сопел, обшивки реактивных двигателей, окислительные 
датчики в автомобильных двигателях. В электронике иттрий-
железистые гранаты применяются в микроволновых радарах. 
Иттрий является важнейшей составляющей иттрий-алюмини-
евых гранатов, которые используются в индустриальной резке и 
сварке, хирургических инструментах, температурных и про-
странственных датчиках, фотолюминисцентах, фотохимии, циф-
ровых коммуникациях и нелинейной оптике, он необходим для 
изготовления высокотемпературных сплавов, суперсплавов, 
сверхпроводников. В 2006 г. основными областями применения 
соединений иттрия были: лампы и люминофоры – 84 %; элек-
троника – 7; керамика – 7; металлургия – 2 %.  

СНГ. После распада СССР выпуск редких земель в России 
значительно снизился. Продуцентом редкоземельного сырья в 
стране был Забайкальский ГОК, но в 1993 г. он прекратил про-
изводство концентратов.  

Российская редкоземельная промышленность базируется на 
месторождениях лопарита в Мурманской обл. Однако низкая 
рентабельность производства, обусловленная затратным под-
земным способом разработки месторождения, низким содержа-
нием основного промышленного компонента в руде – лопарита 
(2.43 %) и его разубоживанием привела к нестабильности рабо-
ты предприятия и постепенному снижению производства с 
24 тыс. т в 90-е гг. ХХ ст. до 2–3 тыс. т в настоящее время.  

Рудный концентрат, производимый на Кольском п-ове компа-
нией "Севредмет" (бывший Ловозерский ГОК), подвергается пер-
воначальной переработке на Соликамском магниевом заводе 
(Пермская обл.), а получаемые промежуточные редкоземельные 
продукты отгружаются в Эстонию компании "AS Silmet" для даль-
нейшей переработки. В начале 2000-х гг. при проектной годовой 
мощности в 3.6 тыс. т Соликамский завод выпускал редкоземель-
ную продукцию в объёме 2 тыс. т в год, ныне годовое производство 
редких земель составляет 8.5 тыс. т (в пересчёте на оксиды).  
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В Казахстане оксиды цериевой группы производит предпри-
ятие "Irtysh Rare Earth Co Ltd", расположенное на востоке страны.  

В Киргизии редкоземельное сырьё месторождения в Ак-Тюзе 
перерабатывается с получением целого ряда продуктов на пред-
приятии в г. Орловка. 

Индия является вторым в мире по величине продуцентом 
редкоземельного сырья, добыча которого в последние годы со-
ставляет 2.7 тыс. т в год. Основной редкоземельный минерал – 
монацит, извлекаемый из тяжёлых песков, которые добывают и 
перерабатывают две компании. 

В 1950 г. образована компания "Indian Rare Earth" (IRE), 
ставшая позднее государственной фирмой. IRE эксплуатирует 
три сепараторных и обогатительных завода. Завод в г. Чавара 
(шт. Керала) функционирует на базе богатого месторождения 
прибрежных песков, годовые мощности (тыс. т): монацит –1.2, 
ильменит – 100, рутил – 9, лейкоксен – 0.4, циркон – 11, силли-
манит – 7. Второй завод находится в г. Манавалакуричи 
(шт. Тамилнад) на южном побережье Индии. Годовые производ-
ственные мощности предприятия (тыс. т): ильменит – 70, рутил 
– 2.2, циркон – 7, монацит – 4.9, силлиманит – 1.2, гранат – 6.2. 
Добываемое компанией редкоземельное сырьё перерабатывается 
в хлориды, оксиды и фториды различных лантаноидов (в том 
числе оксиды церия и неодима). 10–15 % продукции в начале 
2000-х гг. потреблялось на внутреннем рынке, остальная часть 
экспортировалась, преимущественно в Японию. Однако в по-
следние годы компания всё больше концентрировала внимание 
на добыче не столько редких земель, сколько других минералов. 

Вторая индийская компания – "Kerala Minerals and Metals, 
Ltd" (KMML) – планировала расширить мощности своих добы-
вающих предприятий в г. Чавара. KMML владеет запасами пес-
ков в 18 млн т с содержанием тяжёлых минералов до 50 %. 

Австралия. До 1994 г. в шт. Западная Австралия монацит 
производился как побочный продукт разработки песков. Добыча 
редких земель в стране в 1990 г. приблизилась к 8 тыс. т. Сейчас 
монацит, содержащийся практически во всех австралийских тя-
жёлых песках, в основном остаётся в складируемых хвостах. 
Тем не менее Австралия сохраняет свой статус одного из круп-
нейших в мире потенциальных источников редких земель. В на-
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чале 2000-х гг. крупными производителями концентратов тяжё-
лых минеральных песков (потенциальных источников редких 
земель) являлись компании "Iluka Resources, Ltd", "Tiwest Joint 
Venture", "Consolidated Rutile, Ltd" (CRL) и "Cable Sands, Ltd". 

"Australian Zirconia, Ltd" (дочерняя компания фирмы "Aklane 
Exploration, Ltd") выпускает оксиды циркония и гафния на ме-
сторождении Даббо в шт. Новый Южный Уэльс. Здесь также 
содержатся La, Y, Nb, Ta. На заводе, который планировалось 
построить на базе месторождения, возможен выпуск (наряду с 
другой продукцией) и иттрий-лантаноидных концентратов в 
объёме 0,5–1,5 тыс. т в год. 

Компания "Lynas Corp." в октябре 2001 г. приобрела крупное 
месторождение редких земель Маунт-Вельд в шт. Западная Ав-
стралия [105]. Оно считается одним из богатейших в мире. Со-
держание РЗО в монацитовых рудах составляет в среднем 
18.02 % (в 3 раза больше, чем в рудах Баян-Обо). Добычу плани-
руется проводить открытым карьером с годовым производством 
редких земель 10 тыс. т (12 % мировой добычи), срок эксплуата-
ции – 20 лет. Разработка месторождения сдерживается ввиду 
необходимости крупных капиталовложений. Однако в 2006 г. 
"Lynas" подписала соглашение с французской компанией 
"Rhodia Electronics & Catalysis" на поставку ей РЗЭ с Маунт-
Вельд и сотрудничество в сфере переработки редких земель, вы-
пускаемых на принадлежащем компании "Lynas" заводе в китай-
ской провинции Шаньдун. Переработка будет осуществляться на 
сепараторном предприятии "Liyang" компании "Rhodia", распо-
ложенном в пров. Цзянси (КНР).  

В результате строительства и ввода в эксплуатацию рудников 
на месторождениях Маунт-Вельд и Ноланс-Бор Австралия мо-
жет стать поставщиком редких земель мирового уровня. 

ЮАР. Потенциальными возможностями добычи редкозе-
мельного сырья обладает ЮАР, в частности компания "Rare 
Earth Extraction Co. Ltd" (Rareco), которая владеет богатым ме-
сторождением монацита с подтверждёнными запасами, доста-
точными для его разработки в течение 10 лет, обладает необхо-
димыми технологиями для производства различных редкозе-
мельных продуктов и имеет разрешение на переработку монаци-
та из других источников. 
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Япония. Одним из лидеров мировой обрабатывающей редко-
земельной промышленности является Япония, которая сама не 
добывает РЗЭ. В стране выпускается широкий ассортимент ра-
финированных редких земель в форме металлов и их соедине-
ний, производство постоянно увеличивается (за исключением 
снижения в 2001 г., вызванного спадом на рынке информацион-
ных технологий): 1998 г. – 4728 т, 1999 – 5092, 2000 – 5625, 2001 
– 5104, 2003 – 5502 (10–15 % мирового производства индивиду-
альных редких земель), 2004 – 6015, 2005 – 6424, первое полуго-
дие 2006 г. – 3871 т. Выпускаются оксиды Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, 
Eu, Gd, Tb. Основные японские компании, поставляющие рафи-
нированную редкоземельную продукцию с использованием им-
портных сырьевых материалов: "Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd", 
"Nippon Yttrium Co. Ltd" (70 % – "Mitsui Mining & Smelting Co 
Ltd", 30 % – "Tokin Corp."), "Anan Kasei" (партнеры – "Rhodia" и 
"Santoku Metal Industry"). Выпуском цериевых продуктов зани-
мается компания "Shin-Etsu".  

Франция. Одним из крупнейших продуцентов рафинирован-
ных редкоземельных продуктов является французская компания 
"Rhodia Electronics & Catalysis", в 2002–2003 гг. контролировавшая 
до 35 % мирового рынка индивидуальных редких земель. "Rhodia" 
имеет перерабатывающие заводы во Франции, США, Японии и 
Китае. Компания производит не только рафинированные редкие 
земли, но и высокотехнологические редкоземельные продукты. 
Основной завод компании расположен в городе Ля-Рошель. Кроме 
того, компания владеет акциями ряда перерабатывающих предпри-
ятий в КНР ("Baotou Rhodia Rare Earth Co" и "Liyang Rhodia"), 
США и Японии. В перспективе "Rhodia" предполагает расширить 
перерабатывающие мощности на своих заводах в Китае, а завод в 
Ля-Рошели перевести на выпуск специальной продукции. 

Франция является также одним из крупнейших продуцентов 
полирующих порошков для очёчных линз на основе диоксида 
церия. Полирующие порошки CEROX 1663 и CEROX 1650 
благодаря высокой твёрдости и степени измельчения частиц 
сохраняют свою эффективность в течение длительного време-
ни, не сжигая стекло и не образуя нитевидных следов. Такие 
порошки можно использовать даже в высокоскоростных стан-
ках, работающих под давлением. Важным направлением ис-
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пользования цериевых продуктов во Франции является произ-
водство каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных 
газов автомобилей и широкого круга продукции для электрон-
ной промышленности. "Rhodia" совместно с американской 
компанией "Samtoku" эксплуатируют предприятие "Anan 
Kosei", осуществляющее производство катализаторов, люми-
нофоров, пигментов и стекла на основе церия.  

"Rhodia Electronics & Catalysis" – мировой лидер в произ-
водстве редкоземельной продукции: оксидов, солей, металлов и 
сплавов редких земель высокой чистоты (рис. 24) [119]. Компа-
ния производит различные кислоты для травления, растворы, 
коррозионные ингибиторы (вещества, замедляющие коррозию), 
фототвердеющие мономеры, полировочные материалы, раство-
рители, кислоты для генераторов, металлизирующие добавки.  

 

 
 

Рис. 24. Показатели "Rhodia Electronics & Catalysis" [119] 
 
Главная продукция: прекурсоры для электронной керамики 

(SUPERAMIC™), полирующие порошки (CEROX™, OPALINE™), 
растворы для производства тонких кристаллических пластин для 
электроники (RHODIASOLV™), медицинские препараты, лю-
минисценты, катализаторы (EOLYS™, ACTALYS™). 

Другие страны. Редкоземельные продукты производятся и в 
ряде других стран Европы, например, австрийская компания 
"Treibacher Auermet Produktions GmbH" (TAU) выпускает РЗМ и 
их оксиды, цериевые продукты, водородсберегающие сплавы, 
мишметалл различного состава, катализаторы, электронные 
компоненты и керамику, содержащую церий. Компания владеет 
25 %-м пакетом акций предприятия ОАО "Силмет" (Эстония), в 
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последнее время она приобрела активы британской компании 
"Meldform Rare Earth Ltd".  

Эстонская компания "Силмет" перерабатывает редкоземель-
ное сырьё, поставляемое из России (в 2000 г. было произведено 
2 тыс. т редкоземельных продуктов). Она выпускает различные 
редкоземельные продукты (до 3000 т/год) и металлы цериевой 
группы (700 т/год). Эстонский церий покупают США, Япония, 
страны Европы.  

Рафинированные редкие земли выпускаются также в Велико-
британии и Норвегии.  

В 2003 г. Канада обеспечивала 10–12 % мирового производ-
ства разделённых редких земель. В настоящее время редкие зем-
ли не добываются, но планируется отработка месторождений 
Хойдас-Лейк и Тор-Лейк.  

Годовое производство РЗО в Австралии составляет 7.5 тыс. т, 
в Бразилии – 2.5, в Индии и Малайзии – по 2 тыс. т.  

В целом в мировой редкоземельной промышленности в на-
стоящее время отмечается оживление из-за ужесточения амери-
канского и европейского экологического законодательства в от-
ношении состава выхлопных газов (в связи с чем в производстве 
катализаторов на основе церия ожидаемый спрос составит по-
рядка 800–1000 т оксида церия в год), а также значительной по-
требности в церии для производства телевизионных и компью-
терных экранов с ЖК-матрицей. Церийсодержащие оксидные 
системы востребованы за рубежом в таких экологически важных 
процессах, как нейтрализация промышленных выбросов, окис-
ление органических примесей сточных вод, дожигание твёрдых 
углеродных частиц и пр.  

Спрос на полирующие цериевые порошки в производстве ми-
неральных линз падает, однако увеличивается их использование в 
компьютерном производстве (для механохимической полировки 
чипов). Увеличился спрос на цериевые полирующие пасты в обо-
ронной промышленности (3900–4000 т/год) для производства 
специальных сортов стекла. Суммарная потребность в оксидах 
РЗМ по прогнозам международных аналитиков будет возрастать. 
В этой связи подготавливается ряд проектов по строительству 
новых добывающих и перерабатывающих предприятий. Напри-
мер, в марте 2005 г. компания "Lynas Corp. Ltd." сообщила о за-
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вершении подготовки проекта разработки месторождения Маунт-
Вельд в Западной Австралии. Добытая и размельчённая руда бу-
дет отгружаться в китайскую провинцию Шаньдун, где предпола-
гается построить флотационный завод для переработки концен-
тратов с целью получения промежуточных хлоридов РЗМ. В Ка-
наде компания "Great Western Minerals Group Ltd." ведёт геолого-
разведочные работы в провинции Саскачеван, где в апатитах и 
алланитах содержатся РЗЭ, "Rare Earth Metals" – в провинции 
Манитоба на месторождении карбонатитов Эден-Лейк. Компания 
"Rare Element Resources Ltd." разрабатывает карбонатитовые жи-
лы месторождения Бир-Лодж в штате Вайоминг (США).  

Отмечается дисбаланс рынка РЗЭ, связанный с колебаниями 
содержаний элементов в рудах различных месторождений, не 
отвечающих уровню коммерческого спроса. В этой связи для 
получения необходимого количества наиболее потребляемых 
элементов (неодим и диспрозий) выпускаются значительные 
объёмы более распространённых, но менее востребованных ме-
таллов. В целом в разные периоды структура спроса на РЗМ мо-
жет быть различной, однако, как правило, производство только 
примерно 1/3 из них оказывается рентабельным, а 1/3 может 
рассматриваться, в лучшем случае, как отходы. Это обусловли-
вает необходимость поисков новых сфер потребления для ме-
таллов, имеющихся в избытке. 

 
Экспорт 

 
В течение многих лет в мировом экспорте редких земель до-

минирует Китай, крупными экспортёрами являются США и 
Япония, экспортируют их также Индия, Франция, СНГ, Эстония. 

Китай. Традиционно редкоземельная промышленность страны 
в значительной степени ориентирована на экспорт, хотя объём экс-
портных поставок испытывает значительные колебания. В разные 
годы на экспорт было отгружено редкоземельных продуктов: 

• 1998 – 30 тыс. т ($ 210 млн); 
• 1999 – 50 тыс. т (66 % всей выпущенной продукции) на 

сумму $ 460 млн; 
• 2000 – 47 тыс. т (снижение было вызвано ограничением 

экспорта, введением минимальных цен на промежуточные ред-
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коземельные продукты, лишением нерентабельных предприятий 
правительственной поддержки, усложнением порядка получения 
лицензий на экспорт, что привело к подорожанию продукции); 

• 2001 – 33 тыс. т (снижение на 30 % несмотря на рост про-
изводства на 20 %);   

• 2004 –  46.3 тыс. т (49 % всей выпущенной продукции);  
• 2005 – 51.8 тыс. т (рост на 12 %) (44 % всей выпущенной 

продукции); 
• 2006 – 45 тыс. т (снижение обусловлено повышением 

спроса на внутреннем рынке, ужесточением экологического за-
конодательства, усилением государственного контроля за добы-
чей сырья, уменьшением объёма лицензий на вывоз товара, по-
вышением стоимости экспортных лицензий до 0.5 дол/кг).  

Крупнейшим импортёром является Япония, на которую при-
ходится около половины китайского экспорта редких земель 
(табл. 25). В значительных количествах редкие земли вывозят-
ся в Европу (2000 – 24 тыс. т, в том числе соединения РЗЭ – 
21.7, металлы и сплавы – 2,3 тыс. т). Крупным рынком сбыта 
являются США (12–13 тыс. т), где поставки составляют около 
76 % импорта. Существует тенденция к расширению вывоза 
высокотехнологических продуктов, в частности редкоземель-
ных магнитов (2004 – 7709 т, или $ 214 млн; 2005 – 8756 т, или 
$ 239 млн). Основными рынками сбыта являются также Гон-
конг, Сингапур и Южная Корея.  

 
Таблица  25 

Структура экспорта РЗЭ из КНР в Японию 
 

Количество (т) Стоимость (млн иен) 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Оксид иттрия 1204 1370 1211 1364 1842 1520 
Оксид церия 3538 3629 5206 824 732 1067 
Соединения церия 5898 5581 5317 1436 1181 1207 
Оксид лантана 1955 1860 1758 953 875 747 
РЗМ 6116 6376 8385    
Соединения РЗМ 3928 5294 5140    
Ферроцерий 104 59 262    
Всего 22743 24169 27279 11784 16698 20585
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США являются крупным экспортёром редких земель. В 2000 г. 
экспорт РЗМ, их сплавов и соединений составил 9.6 тыс. т (на 
сумму $ 58.5 млн). В последующие годы этот показатель не-
сколько снизился: в 2003 г. после полного прекращения добычи 
редких земель в стране и остановки сепараторного завода 
"Mountain Pass" опустился до 7.4 тыс. т, однако затем вновь уве-
личился в 2006 г. до 9.5 тыс. т (табл. 26). 

 
Таблица  26 

Структура американского экспорта РЗЭ (т) [128-130] 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Металлы и сплавы 1190 1010 636 733 1470 
Соединения церия 1940 2280 2210 2010 1690 
Соединения прочих РЗМ 1450 4800 2070 2700 1470 
Ферроцерий, сплавы 2800 3720 4320 3710 3230 
Потребление 9340 5480 6030 9530 10000 

 
Япония. В последнее время наблюдается резкое повышение 

японского экспорта редких земель. Так, в период с 1990 по 
2005 г. экспорт соединений церия вырос в 8 раз (с 648 до 5136 т), 
а соединений прочих РЗМ – в 13 раз (со 154 до 2047 т). В стои-
мостном выражении экспорт данных материалов увеличился со-
ответственно в 15 раз (до 11.4 млрд иен) и в 1.7 раза (до 3.8 млрд 
иен). В 2001–2005 гг. стоимость японского экспорта редких зе-
мель в целом повысилась в 3 раза – с 5.1 до 15.5 млрд иен, при-
чем в 2005 г. по сравнению с 2004 г – почти вдвое вследствие 
подорожания ряда материалов и значительного расширения их 
вывоза из страны (табл. 27). 

 
Таблица  27 

Структура японского экспорта РЗЭ 
 

 2002 2003 2004 2005 
Соединения церия, т 2371 3089 3226 5136 
Соединения прочих металлов, т 937 1447 1234 2047 
Стоимость, млрд иен 6.2 7.3 8.2 15.5 
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Импорт 
 
Основными мировыми импортёрами редких земель являются 

Япония, США и страны Европы. 
Япония. Среди мировых импортёров редких земель лидирует 

Япония. До 1995 г. японские компании ввозили неразделённые 
редкоземельные сырьевые материалы для их разделения и рафи-
нирования, позже – в основном индивидуальные материалы для 
дальнейшего рафинирования. В 2001 г. импорт редкоземельных 
продуктов снизился по сравнению с 2000 г. на 22 % – до 
20.3 тыс. т, однако в последующие годы увеличился и в 2005 г. 
достиг 31106 т (на сумму 24,4 млрд иен) (табл. 28). Импорт ок-
сида церия в 2005 г. вырос на 47 % – до 6147 т, а соединений 
церия – на 13 % – до 7216 т, что было вызвано повышением 
спроса на абразивы (для обработки стекла и пластин), увеличе-
нием инвестиций в производство жидкокристаллических дис-
плеев и полупроводниковых кремниевых пластин. Импорт ме-
таллических редких земель вырос на 31 % (до 8387 т), а его стои-
мость вследствие подорожания сырьевых магнитных материалов 
повысилась на 65 % (до 9.27 млрд иен). В то же время импорт ок-
сида лантана сократился на 6 % (до 1801 т), хотя его потребление, 
по-видимому, не снизилось, поскольку производство конденсато-
ров в Японии увеличилось на 14 % (до 464 млн шт.). Ввоз оксида 
иттрия снизился на 11 % (до 1226 т) в результате перемещения в 
Китай предприятий по выпуску телевизионных электронно-
лучевых трубок, содержащих люминофоры, при изготовлении 
которых используется это соединение. 

 
Таблица  28  

Структура японского импорта редких земель 
 

Количество, т Стоимость,  
млн иен 

Средняя цена, 
иен/кг 

 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Оксид иттрия 1235 1377 1226 1426 1866 1559 1154 1355 1294
Оксид церия 4241 4178 6147 1467 1399 1684 346 335 284 
Соединения 
церия 

6609 6381 7216 2652 1931 2301 401 303 383 
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Окончание табл. 28 
 

Количество, т Стоимость,  
млн иен 

Средняя цена, 
иен/кг 

 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Оксид  
лантана 

2241 1915 1801 1374 1041 921 613 544 557 

РЗМ 6119 6379 8387 4252 5611 9271 695 880 1524
Соединения 
РЗМ 

4802 6230 5738 4941 8695 8465 1029 1396 1533

Ферроцерий 458 298 592 239 232 220    
Всего 25705 26758 31106 16351 20774 24422    

 
Япония импортирует РЗЭ из КНР (до 88 %), Франции, США, 

Эстонии, ФРГ, Казахстана и Индии, которая поставляет около 
500 т хлоридов РЗМ, используемых в производстве каталитиче-
ских фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей 
(табл. 29).  

 
Таблица  29  

Региональная структура японского импорта редких земель 
 

Количество, т Стоимость, млн иен Стра-
на 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

КНР 15461 19789 22743 24174 12921 11422 11783 16717
Фран-
ция 

1412 1186 1118 1069 2520 1978 1624 1319 

Индия 664 437 457 580 114 78 68 69 
США 652 512 347 217 834 1261 889 563 
СНГ 1043 228 546 293 469 223 179 114 
Другие 
страны 

504 419 494 429 1698 1495 1808 2010 

Всего 9736 22571 25705 26762 18556 16457 16351 20792
 
США. Крупным импортёром редких земель являются США 

(табл. 30). В 2000 г. их ввоз в страну составил 28.8 тыс. т (на 
сумму $ 142 млн), из них 21.6 тыс. т приходилось на металлы, их 
соединения и сплавы. В 2006 г. импорт РЗМ, их соединений и 
сплавов достиг 19.2 тыс. т, повысившись по сравнению с 2005 г. 
на 28 %, а потребление выросло в 1.6 раза. Ввоз соединений це-
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рия увеличился на 17 % в связи с ростом спроса со стороны ав-
томобильной и стекольной промышленности; оксидов и других 
соединений РЗМ, применяемых в различных сферах, в том числе 
в производстве автомобильных каталитических систем, – на 
24 %; иттрия, его соединений и сплавов – на 3 % (до 600 т) благо-
даря расширению спроса со стороны продуцентов люминофоров, 
пигментов, сверхпроводников, лазеров, оптических волокон и 
прочей продукции; РЗМ и их сплавов – на 8 % ввиду повышения 
спроса со стороны продуцентов постоянных магнитов, специаль-
ных и других видов сплавов, боеприпасов и прочих товаров; сме-
шанных РЗО – в 2.5 раза; хлоридов РЗМ – на 28 %, несмотря на 
снижение спроса на них со стороны продуцентов катализаторов, 
используемых в жидком крекинге при очистке нефти; ферроцерия 
– незначительно. Крупной статьей американского импорта явля-
ется ввоз разделённых соединений РЗЭ. В суммарных поставках 
иттрия более 90 % приходилось на материал из КНР.   

 
Таблица  30 

Структура импорта редких земель в США, т [129] 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Ториевые руды (монацит) – – – 6 – 
Металлы, их сплавы 1130 804 880 867 831 
Соединения церия 2630 1880 2170 2590 3090 
Соединения других РЗМ  10900 11400 8550 10600 10300
Неразделённые редкие земли 2150 1660 640 1570 2250 
Хлориды РЗМ 1890 1310 2670 2750 1240 
Ферроцерий, сплавы 111 105 130 127 126 

 
Европа. Европейский импорт редких земель в 90-е гг. рас-

ширялся быстрыми темпами – с 1990 по 1999 г. ввоз соединений 
РЗЭ вырос в 5.6 раза, а РЗМ и их сплавов – в 3.9 раза (табл. 31). 
Лидирующим поставщиком редких земель в регион в последние 
годы является Китай (2000 г. – 81 % соединений РЗЭ, почти 
100 % металлов и сплавов). Увеличиваются поставки из Китая 
высококачественной редкоземельной продукции, в том числе 
оксидов церия, иттрия и других соединений. Кроме того, ввоз 
редких земель в регион осуществляется из США, России и Эсто-
нии. Крупнейшим европейским импортёром редких земель явля-
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ется Франция. Лидирующий в Европе продуцент редкоземель-
ных продуктов – французская компания "Rhodia Electronics and 
Catalysis" – около 70–80 % своих потребностей в сырьевых ма-
териалах удовлетворяет за счёт поставок из КНР. 

 
Таблица  31 

Импорт отдельных видов редких земель в страны ЕС, т 
 

 1990 1998 1999 2000 
Соединения РЗЭ 4000 24000 22500 26700 
Металлы и сплавы 440 1920 1720 2300 

 
Цены 

 
После периода относительно низких цен на редкие земли в 

2005-2007 гг. наблюдалось значительное подорожание ряда ме-
таллов, входящих в эту группу. Средняя импортная цена РЗМ в 
Японии за 2005 г. повысилась более чем вдвое (с 724 иен/кг в 
I кв. до 1524 иен/кг в IV кв.). С конца 2005 г. до середины марта 
2006 г. резко подорожали сырьевые редкоземельные материалы, 
используемые в производстве магнитов: цены диспрозия вырос-
ли на 28 % (до 88 дол/кг), неодима – на 9 % (до 15 дол/кг), тер-
бия – на 13 % (до 495 дол/кг). В апреле 2006 г. цены на эти ме-
таллы превышали уровень декабря 2005 г. уже соответственно 
на 35 (93 дол/кг), 10 и 32 %. В этот период повысились также 
японские средние импортные цены на мишметалл для водород-
ных аккумуляторных сплавов. При этом цены на лантан, церий, 
иттрий и самарий остались стабильными. Во втором полугодии 
2006 г. наиболее востребованные металлы опять подорожали: в 
августе японские импортные цены на празеодим и неодим ока-
зались на 88–126 % выше показателей конца 2005 г (табл. 32). 

 
Таблица  32 

Динамика цен на импортируемые редкие земли в Японии (дол/кг) 
 

 2004 2005 2006,  
январь* 

2006,  
август* 

Диспрозий 47.2 61.4 72 108.5 
Неодим 8.5 11.4 13.9 29.5 
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Окончание табл. 32 
 

 2004 2005 2006,  
январь* 

2006,  
август* 

Тербий 438 426 450 700 
Лантан 3.6 4.1 4.6 4.9 
Церий 6 6.2 6.5 6.5 
Празеодим 10.9 13.3 15 27.2 
Иттрий 34 36 37 37 
Самарий 11.4 12.2 12.8 12.8 

* – среднемесячные цены 
 
Цены в Китае (ФОБ) на некоторые оксиды с декабря 2005 г. 

по январь 2007 г. оставались стабильными: оксид церия (99 %) – 
2.75 дол/кг, лантана (99 %) –1.9 дол/кг (табл. 33). Оксиды иттрия 
(99.99 %) и европия (99 %) даже подешевели соответственно с 
5–12 до 5 дол/кг и с 270 до 260 дол/кг. Цены на оксид неодима 
(99 %) поднялись почти вдвое – с 9.1 до 18.0 дол/кг. В сентябре 
2006 г. сырьевые редкоземельные материалы (хлориды, оксиды 
и карбонаты) подорожали в среднем с 9 до 12 тыс. юаней 
(1509 дол/т), а ионно-абсорбционные руды – на 9 %. Наблюдался 
также рост цен на промышленные сырьевые материалы, содер-
жащие РЗЭ. Например, с января по октябрь 2005 г. цены на редко-
земельные магнитные сплавы повысились в среднем на 30–40 %.  

 
Таблица  33 

Цены редкоземельных элементов на рынках Китая, 24.04.2007 
 

Продукт Чистота, 
% Цена Продукт Чистота, 

% Цена 

Церий 
метал.  

99 4.60–4.80
дол/кг 

Оксид не-
одима  

99 22400–
22600 дол/т 

Оксид 
церия 

99 1200–
1300 
дол/т 

Празеодим 
метал. 

99 27.50–27.80
дол/кг 

Диспро-
зий метал.  

99 100–102 
дол/кг 

Оксид пра-
зеодима  

99 21000–
22100 дол/т 

Оксид 
диспрозия 

99 74.0–77.0 
дол/кг 

Хлориды 
РЗЭ 

45 REO 1450–1550 
дол/т 
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Окончание табл. 33 
 

Продукт Чистота, 
% Цена Продукт Чистота, 

% Цена 

Европий 
метал.  

99 440–460 
дол/кг 

Карбонаты 
РЗЭ 

44 REO 2000–2100 
дол/т 

Оксид 
европия  

99 220–240 
дол/кг 

Самарий 
метал. 

99 11.50–12.00 
дол/кг 

Лантан 
метал.  

99 4.15–4.35 
дол/кг 

Оксид са-
мария  

99 2.95–3.15 
дол/кг 

Оксид 
лантана 

99 1950–2050 
дол/т 

Тербий 
метал.  

99 680–700 
дол/кг 

Мишме-
талл  

25 La 3.15–3.35 
дол/кг 

Оксид 
тербия  

99 2.95–3.15 
дол/кг 

Мишме-
талл  

48 Ce 4.60–4.80 
дол/кг 

Иттрий 
метал.  

99 23.0–25.0 
дол/кг 

Неодим 
метал.  

99 30.0–30.50 
дол/кг 

Оксид ит-
трия 

99.999 3900–4100 
дол/т 

 
Значительный рост цен на оксиды РЗЭ отмечался в конце 

2007 – начале 2008 г. (табл. 34).  
 

Таблица  34 
Динамика среднемесячных цен (спотовых) на оксиды  
редкоземельных элементов продуцентов Китая, дол/кг 

 
2007 2008 Товар Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Оксид иттрия 
(99.99 %) 

8.3 10.1 11.3 12.2 13.6 14.9 

Оксид церия 
(99 %) 

3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 

Оксид ланта-
на (99 %) 

4.3 4.4 4.7 5.3 5.8 7.2 

Оксид евро-
пия (99 %) 

318.0 345.0 350.0 393.0 428.0 456.0 

Оксид не-
одима (99 %) 

28.9 31.1 30.1 28.95 30.4 34.3 

Оксид празе-
одима (99 %) 

28.5 30.5 29.7 30.02 28.95 33.6 
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Цены на цериевые материалы зависят от вида продукта (ок-
сид, металл, соединение) и его чистоты. В первом полугодии 
2008 г. цена (дол/кг) диоксида церия чистотой 99.99 % составля-
ла 29.5; 99.0 % – 10–11; металлического церия чистотой 99 % – 
125, полирующих порошков марки "Фторопол" – 7–8, "Оптипол" 
– 6; цериевого мишметалла – 14–18.  

В 2003–2007 гг. средняя цена на бастнезитовый концентрат 
на американском рынке составила 4.08 дол/кг, монацитовый – 
0.5–0.54 и мишметалл – 5–6 дол/кг (табл. 35).  

 
Таблица  35 

Стоимость редких земель и их соединений на рынках США [129] 
 

 2003 2004 2005 2006 2007
Концентрат бастнезита, дол/кг 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 
Концентрат монацита, дол/кг 0.50 0.59 0.54 0.54 0.54 
Мишметалл, дол/ т 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 
Перспективы и прогнозы 

 
Подавляющее большинство экспертов, занимающихся про-

блемами минерально-сырьевой базы редких земель, указывают 
на значительные перспективы её расширения, увеличения про-
изводства РЗЭ, спроса на них и использования в различных об-
ластях техники – в автокатализаторах, постоянных магнитах, 
аккумуляторных батареях, особых видах стекла и керамики, 
специальных сплавах и т. д. По разным оценкам ожидается еже-
годное увеличение спроса на РЗЭ от 5 до 10 %. 

По оценке Т.Ю. Усовой и Е.О. Кониной [65, 66], потребление 
РЗЭ будет особенно возрастать в производстве: 

• катализаторов: в ближайшие пять лет ожидается удвоение, 
особенно для очистки нефти и автомобильной промышленности; 

• РЗ-магнитов: ожидается рост на уровне 10–16 % в год, 
особенно учитывая постоянное расширение производства ветро-
вых генераторов и электромобилей; 

• аккумуляторных батарей: по прогнозам – удвоение в по-
следующие пять лет (особенно для электромобилей, ноутбуков, 
сотовых телефонов, цифровых камер, DVD-плейеров и пр.); 
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• полирующих порошков: ожидается удвоение в ближай-
шие пять лет (особенно учитывая расширение производства 
компьютеров и широкоформатных телевизоров); 

• РЗ-люминофоров: прогнозируется рост на уровне 6 % в 
год (с учётом расширения производства осветительных прибо-
ров, плоскопараллельных экранов, катодно-лучевых трубок, 
флюоресцентных ламп и др.); 

• топливных элементов, в частности на основе оксидов 
циркония и иттрия, которые повышают КПД тепловых электро-
станций с 35 до 60 %. 

Кроме того, ожидается увеличение потребления РЗЭ для из-
готовления керамики, волоконной оптики, лазеров, томографов 
и другой аппаратуры, высокотехнологических материалов в 
различных отраслях народного хозяйства. Изучается возмож-
ность создания специальных материалов на основе нанотехно-
логий для применения в электронике, катализаторах и др. Ве-
роятно, увеличение спроса на РЗЭ будет сопровождаться и уве-
личением их цены, однако его масштабы оценить трудно. Ско-
рее всего спрос и цена будут возрастать дифференцированно 
для индивидуальных РЗЭ. Ожидается, что наиболее востребо-
ванными в ближайшее время будут диспрозий, тербий, церий, 
ниодимий и иттрий. 

Расширение минерально-сырьевой базы РЗЭ может быть 
обеспечено в первую очередь за счёт эксплуатации уникальных 
месторождений Китая (Баян-Обо и др.), возможности которых 
намного превышают существующий спрос. Кроме того, плани-
руется освоение крупных коренных месторождений в Австра-
лии (Маунт-Вельд), Малави (Канканкунде-Хилл, ресурсы кото-
рого оцениваются в 11 млн т руды со средним содержанием 
8 % стронцианита и 2.6 % монацита), Киргизии (Кутессай-II), а 
также россыпных месторождений монацита в Австралии, Бра-
зилии, Индии и др. 

Безусловно, одним из участников рынка РЗЭ в ближайшем 
будущем может стать и Украина, потенциал которой в отноше-
нии редкоземельной минерализации (как отмечалось выше) яв-
ляется очень значительным.  
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СКАНДИЙ 
 
 
 

Общие сведения 
 
Скандий (Sc) – химический элемент 1-й подгруппы III группы 

периодической системы элементов Менделеева, порядковый 
номер 21, атомная масса 44.9559, плотность 3.02 г/см3, tпл 
1539 ºС, tкип 2730 ºС. Известен один стабильный изотоп – 45Sc – и 
12 радиоактивных с небольшим периодом полураспада, полу-
ченных искусственным путём. Из них в практических целях при 
экологических исследованиях применяется только изотоп 46Sc с 
периодом полураспада 84 дня.   

В 1869 г. Д.И. Менделеев предсказал наличие химического 
элемента под № 21, который предложил назвать экабором (тот, 
что следует за бором). В 1879 г. шведский химик Л.Ф. Нильсон, 
работая над извлечением редкоземельного элемента иттербия из 
гадолинита, обнаружил новую редкую землю, свойства которой 
совпадали со свойствами экабора. В честь Скандинавии Нильсон 
назвал этот элемент скандием. Однако сравнительно чистый 
металлический скандий (94–98 %) был получен лишь в 1937 г 
немецким химиком Э. Фишером, а металлический скандий вы-
сокой чистоты – в 1956 г в Чехии.  

В свободном состоянии это серебристый металл с характер-
ным жёлто-серебристым отблеском. Мягкий, на воздухе покры-
вается защитной пленкой Sc2O3, которая препятствует дальней-
шему окислению.  

Скандий – лито/сидерофильный элемент, по свойствам близ-
кий к Fe2+ и Mg2+, поэтому он обычно рассеивается и изоморфно 
замещается в темноцветных минералах (пироксенах, амфиболах, 
биотитах) Fe2+ и Mg2+ [34, 73]. При сходстве скандия с иттрием и 
лантаноидами, особенно самыми тяжёлыми (Er, Yb, Lu), он об-
ладает индивидуальными особенностями, определяющими раз-
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личия поведения в природных процессах. В природе встречается 
только трёхвалентный скандий (Sc+3), в окислительно-восстано-
вительных процессах он не участвует.  

Химически активный металл, может реагировать с кислоро-
дом, галогенами, серой, углеродом. С азотом реагирует при тем-
пературе свыше 500°, образуя нитрид; при нагревании вытесняет 
водород из воды, легко растворяется в минеральных кислотах, за 
исключением хромовой и плавиковой, слабо реагирует с кон-
центрированным раствором едкого натра. 

Поведение скандия в геологических, геохимических и техно-
логических процессах определяется, в первую очередь, внутрен-
ним строением его атома (переходный металл с незаполненной 
d-орбиталью). 

Обладает хорошо выраженными металлическими свойствами 
и высокой химической активностью, растворяется в разбавлен-
ных минеральных кислотах, взаимодействует с горячей водой с 
выделением водорода. Легко образует комплексные соединения 
(сульфаты, фториды, карбонаты и пр.), в виде которых чаще 
всего мигрирует. Поэтому в гипергенных условиях он может 
выноситься из большинства минералов и как сильное основание 
накапливаться вместе с алюминием в бокситах, а с редкоземель-
ными элементами – в фосфатах [34].   

Среднее содержание скандия в земной коре (кларк) составля-
ет 16.6 г/т. В разных типах пород его среднее содержание изме-
няется от 0.2–0.3 г/т в щелочных и ультраосновных породах до 
30–35 г/т в основных. Несмотря на значительную распростра-
нённость, это крайне рассеянный элемент, практически не обра-
зующий собственных минералов, хотя присутствует в незначи-
тельных количествах более чем в 100 минералах, в том числе в 
таких широко распространённых, как амфибол, биотит, пирок-
сен, берилл, касситерит, колумбит, гранат, мусковит, редкозе-
мельные минералы, вольфрамит.  

Причиной значительной степени рассеивания скандия, вероят-
но, является двойственность его свойств. Скандий одновременно 
является аналогом иттрия и тяжёлых лантаноидов, а также кри-
сталлохимически близок к Fe, Mg, Mn, Zr и Al, которые имеют 
близкое значение ионного радиуса при одинаковом координаци-
онном числе, равном 6. Поэтому он обычно изоморфно замещает 
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соответствующие элементы, входя в кристаллические решётки их 
минералов. Именно склонность к изоморфизму обусловливает 
высокую степень его рассеивания, чрезвычайную редкость обра-
зования скоплений собственных минералов, с одной стороны, и 
широкое распространение в разнообразных геологических обра-
зованиях (минералах, породах, рудах и продуктах их переработ-
ки) – с другой. Согласно экспериментальным данным, наряду с 
иными факторами причиной рассеивания может быть близость 
коэффициентов разделения для кристаллической и жидкой форм 
фторидов скандия и указанной группы элементов (по сравнению с 
резко контрастными коэффициентами у РЗЭ и иттрия).  

 
 

Минералы скандия 
 
Из известных 11 скандиевых минералов определённое про-

мышленное значение имеет только тортвейтит (Sc, Y)2 [Si2O7], 
содержание Sc2O3 в котором колеблется от 25.0 до 47.9 %, Y2O3 – 
от 0.5 до 17.7 %; иногда он содержит значительные количества 
Zr, Al (бефанамит), Fe (табл. 36). 

 
Таблица  36 

Химический состав тортвейтита [73] 
 

 Алтай Мадагаскар Норвегия Кейвы 
Sc2O3 47.9 37.8 47.8 37.0 25.0 48.9 
Y2O3 0.7 0.5 2.3 17.7 17.7 1.9 
Ybg2O3 - - 0.2 - 12.3 2.0 
Fe2O3 0.6 0.6 1.4 2.9 2.1 1.6 
Al2O3 - 0.5 1.1 - 0.6 - 
TiO2 - 0.1 - - - - 
Zr(Hf)O2 0.6 4.7 1.7 - 5.9 - 
SiO2 47.1 47.2 44.6 42.9 35.0 46.2 
CaoO 0.2 6.1 0.1 - - - 

 
В мире известны лишь два небольших месторождения этого 

минерала, связанные с гранитными пегматитами – Ивеланд в Нор-
вегии, где за 50 лет было добыто 50 кг концентрата, и Бефанамо на 
о. Мадагаскар. Кроме того, тортвейтит обнаружен в пегматитах 
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Кобе (Япония), аляскитовых гранитах Кента, биотит-флюоритовых 
пневматолитах Кумира (Алтай), кварц-флюоритовых гидротерма-
литах Равалли (США), карбонатитах Фен (Норвегия) и т. д.  

Ещё реже встречаются другие содержащие скандий минералы 
(в скобках указан процент его содержания) [55, 63, 95]: 

• джервисит – NaSc[Si2О6] – (12.07);  
• каскандит – CaSc[Si3O8(OH)] – (10.64);  
• кольбекит, или стерретит – Sc[PO4]⋅2H2O – (25.55);  
• баццит (богатая Sc разновидность берилла) – Be3Sc2[Si6O18] – 

(11.95);  
• магбасит – K,Ba(Al,Sc)FeMg5Si6O20F2 – (1.19);  
• претулит – ScPO4 – (32.13);  
• юониит – CaMgSc(PO4)2(OH)·4(H2O) – (11.58);  
• скандиобабингтонит – Ca2(Fe+2,Mn)ScSi5O14(OH) – (8.00);  
• кристиансенит – Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH) – (5.25).  
В природе скандий в основном входит в виде изоморфной 

примеси в кристаллическую решётку породообразующих и ак-
цессорных минералов: сульфидов, галогенидов, оксидов, вольф-
раматов, карбонатов, фосфатов, силикатов.  

Наиболее высокие содержания сопутствующего скандия отме-
чаются в танталониобатах (максимально возможное содержание 
Sc2O3, %): иксиолит (5), перрьерит (4,2), колумбит (2,74); относи-
тельно высокие: флюорит (до 1), касситерит (0.005–0.2), ильме-
норутил (0.0015–0.3), торианит (0.46), давидит (0.02–0.3), абсит 
– ториевый браннерит (0.19), самарскит (0.45), эвксенит (до 0.1), 
хлопинит (0.2), виикит (1.17), колумбит-танталит (до 0.15), 
обручевит (0.05–0.25), ампангабеит (0.15), лоранскит (0.1), фер-
берит (до 0.1), вольфрамит (до 0.2), шеелит (до 0.1), ксенотим 
(0.0015–1.5), нингиоит (до 0.15), циртолит (0.1), гельвин (до 0.1), 
гранат (до 0.2), ортит (0.07–0.8), гадолинит (до 0.1), берилл (до 
02), баццит (3–10), турмалин (до 0.5), мусковит (до 0.6).  

Среди минералов скандия не обнаружено фторидов. Однако 
скандиевые минералы встречаются в породах, обогащённых F и 
Li: пегматитах, грейзенах, альпийских жилах, накапливаются в 
фосфатных костных остатках.  

Характерны процессы изовалентного замещения скандием 
РЗЭ в редкоземельных минералах, а также минералах, содержа-
щих редкие земли (циртолит, малакон, браннерит, абсит, дави-
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дит, баццит, баделеит, гранат, пирохлор, фторапатит и др.). В то 
же время встречается и гетеровалентное замещение трёхвалент-
ным ионом скандия либо двухвалентного (в пироксене, амфибо-
ле, оливине, биотите, карбонат-фторапатите), либо трёхвалент-
ного катиона (в цирконе). 

Скандий часто входит в состав магнезиально-железистых ми-
нералов (роговые обманки, пироксены, слюды, гранаты). 

 
 

Геохимия скандия  
 

Геохимические особенности скандия, а именно невысокая 
концентрация в магматических расплавах и сходство кристалло-
химических характеристик с Fe+3, Mg и Ca, обусловливают его 
преимущественно рассеянное состояние в магматических гор-
ных породах, хотя он способен накапливаться на поздних стади-
ях магматического процесса, чем и определяется частая приуро-
ченность месторождений скандия к пегматитам и пневматолито-
гидротермальным образованиям [15].  

Значение кларка скандия для земной коры – 16.6 г/т [46]. 
Среди магматических пород наибольшие содержания скандия 
обычно приурочены к пироксенитам (до 0.02–0.03 % Sc2O3) и 
габброидам (до 0.0076 %), где он концентрируется преимущест-
венно в пироксенах, роговой обманке и биотите (до 0.01–
0.04 %). Например, в коре выветривания хромитоносных гипер-
базитов Кемпирсая в Северо-Западном Казахстане описаны кар-
бонаты с содержанием скандия до 0.3 %; обогащены скандием 
(до 100–200 г/т) ильменит-титаномагнетитовые рудные пироксе-
ниты Качканарского месторождения на Урале.  

Содержания скандия в диоритах, гранодиоритах, базальтах, 
диабазах, долеритах, андезитах близки к кларковому для земной 
коры, а в кислых породах – ниже кларкового. Дело в том, что в 
магматическом процессе поведение скандия коррелируется с 
титаном, кобальтом, ванадием и трёхвалентным железом – как и 
у них, его концентрация уменьшается в ходе магматической 
дифференциации и с увеличением кремнекислотности, что объ-
ясняется фракционированием темноцветных минералов, содер-
жащих эти элементы, на первых стадиях.  
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Скандий имеет тенденцию к накоплению в пегматитовом про-
цессе, а в определённых условиях даже формирует собственные 
минералы, в первую очередь тортвейтит, хотя обычно накаплива-
ется в виде изоморфной примеси в редкоземельных и некоторых 
иных минералах (берилл, колумбит, циртолит, касситерит и др.).  

Содержание скандия последовательно увеличивается от ред-
кометальной через слюдоносную, керамическую, редкометаль-
но-слюдоносно-керамическую и редкометально-редкоземельную 
к хрусталеносной формации [15]. Наибольшее количество скан-
дийсодержащих минералов (минералы РЗЭ, ниобия, циркония, 
тория, редко тортвейтит) обнаружено в гранитных пегматитах. 
Материнскими изверженными породами для них являются 
обычные биотитовые и лейкократовые граниты.  

Месторождения скандия могут быть связаны с разными по-
родными комплексами, в том числе с базитами, но наиболее 
характерна скандиевая минерализация для гранитоидов [72].  

Скандиеносные плагиоклаз-микроклиновые редкоземельные и 
литиевые пегматиты, связанные с гранитами, известны в Карелии 
(Нуолайнниеми), Забайкалье (Малхана), на Урале, в Норвегии 
(Ивеланд), Швеции, на о. Мадагаскар, в Японии (Широйши). Как 
правило, они локализуются среди полей развития основных по-
род, что позволяет предполагать существенную роль процессов 
ассимиляции скандия пегматитовым расплавом из последних, 
хотя известны случаи локализации скандиеносных пегматитов 
среди гранитов (Широйши в Японии). В последнем случае, веро-
ятно, скандий накапливался в остаточном гранитном расплаве. 
Типичными минералами-концентраторами скандия являются 
тортвейтит, эвксенит, хлопинит, обручевит, ампангабеит, самар-
скит, фергюсонит, ксенотим, ортит, гадолинит, циртолит, касси-
терит, колумбит. Обычно они образуются на поздней стадии пег-
матитового процесса и встречаются в блоковом микроклине или 
на границе кварц-микроклинового пегматита с кварцевым ядром. 

Скандиевая минерализация обнаруживается также в полно-
дифференцированных телах плагиоклаз-микроклинового типа.  

Скандий имеет высокое сродство к фтору, что обусловливает 
его способность образовывать фторидные комплексы в остаточ-
ных магматических расплавах и накапливаться в пегматитах, 
грейзенах, скарнах и постмагматических альбититах [83]. 
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Таким образом, в ходе пегматитового процесса скандий мо-
жет переходить в твёрдую фазу и формировать собственные 
минералы (тортвейтит) либо входить в иные редкоземельные 
минералы в виде изоморфной примеси. Вероятно, миграция 
скандия осуществляется путём образования комплексных легко-
подвижных соединений с редкими землями, ниобием, танталом, 
цирконием в присутствии летучих (OH, Cl, F, CO2).  

Скандий, как и РЗЭ, Co, Fe, может концентрироваться в ряде 
пневматолито-гидротермальных образований, в первую очередь 
в грейзенах, где характерна ассоциация скандиеносных рудных 
минералов с топазом и флюоритом, а также в карбонатных аль-
пийских жилах, альбититах и скарнах. Формирование промыш-
ленных скоплений скандия в этом случае связано с процессами 
постмагматического изменения гранитов и вмещающих пород, 
иногда – карбонатитов. Эти процессы соответствуют стадиям 
раннего щелочного (альбитизация) и кислотного (грейзенизация) 
метасоматоза [15]. Повышенные содержания скандия отмечены 
в бериллиеносных флюорит-магнетитовых скарнах и грейзенах 
Средней Азии (Узун-Ташты, Заячье месторождения), цинваль-
дитовых грейзенах месторождений вольфрама Тигриное в При-
морье и Цинвальд в Германии.  

Пока недостаточно фактов, чтобы установить прямую связь 
между накоплением скандия и процессом альбитизации, хотя в 
некоторых случаях (Северный Казахстан) в альбитизированных 
гранитах установлено присутствие скандия в малаконе и колум-
бите (0.04–0.06 %). 

Проявления скандия грейзенового типа связаны со скандие-
носными вольфрамитами и касситеритами в лейкократовых гра-
нитах и породах кровли (Центральный Казахстан, Восточное 
Забайкалье), которые тесно ассоциируют с бериллами, топазами 
и флюоритом. Это указывает на решающую роль фтора при вы-
носе скандия из магматического очага в виде комплексных со-
единений. На начальной кислотной стадии скандий, вероятно, 
переносился в виде комплексных фторидов, на поздней – ще-
лочной – в условиях возрастания рН среды происходило выпа-
дение из растворов скандиеносных касситерита и вольфрамита. 
Повышенные концентрации скандия отмечаются в вольфрамите 
(до 0.4 % Sc2O3), касситерите (до 0.2), берилле (до 0.2), слюдах 
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(до 0.05 %). Высокие содержания (до 1300 г/т ScO3) установлены 
в вольфрамитах редкометального (молибден-вольфрамового) 
месторождения Югодзырь в Монголии [26].  

Подобный механизм характерен и для формирования место-
рождений слюдисто-магнетит-флюоритовых скарнов, где уста-
новлены повышенные концентрации скандия в ферримусковите 
(до 0.6 % Sc2O3), мусковите, берилле, гельвине и пр., ассоции-
рующих с хризобериллом и флюоритом. Вероятно, скандий пе-
реносился в виде комплексных фторидов кислыми растворами, 
обогащёнными летучими компонентами. При их взаимодейст-
вии с известняками происходило связывание фтора кальцием, 
увеличение рН растворов и концентрирование скандия в виде 
изоморфной примеси в ферримусковите и других минералах.  

Не исключена возможность формирования скоплений скандия и 
в магнетит-пироксен-амфиболовых скарнах, где были отмечены 
его повышенные содержания в пироксенах (до 0.005 %), амфибо-
лах (0.008) (Канада), диопсидах (0.001–0.004 %) (Урал, Забайкалье). 

Скандий выявлен в пирохлоре (до 0.08 % Sc2O3), бадделеите 
(до 0.07 %) некоторых карбонатитов, связанных с массивами 
ультраосновных щелочных пород. В этих массивах также уста-
новлены его повышенные содержания в пироксенах (0.01–
0.02 %) (Якутия, Карелия, Кольский п-ов).  

Спутниками скандия в гидротермальном процессе являются 
вольфрам и олово, однако обычно его содержания в вольфрами-
тах и касситеритах не превышают 0.005 %. Гидротермальный 
процесс не слишком благоприятен для формирования существен-
ных скоплений скандия, вероятно, в силу относительно низких 
температур, концентраций фтора и СО2. В то же время в ряде аль-
пийских жил (Италия, Швейцария) присутствует скандиевый бе-
рилл (баццит) со значительным содержанием Sc2О3 (до 3–10 %), 
который тесно ассоциирует с кальцитом. Это дает возможность 
предположить, что скандий поступал в пустоты жил такого типа в 
виде карбонатных комплексных соединений. Скандий также об-
наружен в бастнезите некоторых флюорит-сидеритовых жил. 

Особый тип гидротермальных месторождений – жилы и жи-
лообразные залежи с давидитовой минерализацией в древних 
интенсивно метаморфизованных докембрийских комплексах, 
представленных парагнейсами, амфиболитами, кварцитами (Ра-



 168

диум-Хилл в Австралии), и скаполит-кальцитовые жилы с дави-
дитом (Мавузи в Мозамбике). Содержания скандия в давидите 
достигают 0.2–0.3 %, а редких земель – превышают 5 %. Жилы и 
залежи приурочены к трещинам скола и разрывам сбросового 
типа, считается, что их формирование связано с высокотемпера-
турными гидротермально-метасоматическими процессами и, 
возможно, происходит за счёт газовых эманаций из гранитов. 
Кроме давидита, рудные минералы представлены ильменитом, 
хромитом, редкоземельным сфеном, рутилом, гематитом; глав-
ными сопутствующими компонентами являются уран, торий, 
железо, титан. Давидитовая минерализация, как правило, приуро-
чена к центральным частям рудных тел, их периферия сложена 
интенсивно серицитизированными породами, которые к осевым 
частям жил сменяются агрегатом биотита, розового кварца (либо 
скаполита и кальцита), ильменита, рутила, давидита.  

В процессе гипергенеза в зависимости от формы вхождения 
скандия в те или иные минералы могут быть реализованы два 
механизма его миграции [15]. Скандий, находящийся в виде 
изоморфной примеси в россыпеобразующих минералах, таких 
как касситерит, циркон, вольфрамит, ксенотим, пирохлор, баде-
леит, эвксенит, ортит и др., накапливается вместе с ними и мо-
жет извлекаться при разработке россыпей как сопутствующий 
компонент. Этот механизм действует и при формировании кор 
выветривания на гранитах и других образованиях, в состав кото-
рых входят соответствующие акцессорные минералы. Накопле-
ние скандия в корах выветривания обусловлено также его ин-
тенсивной сорбцией глинистыми минералами. 

Иначе ведёт себя скандий, входящий в состав таких породооб-
разующих минералов, как пироксен, амфибол, оливин и др., не-
стойких при гипергенных процессах. При их разрушении скандий 
высвобождается и может быть переотложен либо сорбирован гли-
нистыми частицами и минералами кор выветривания. В этих про-
цессах основную роль играет ионный потенциал скандия и величи-
на рН раствора. По величине ионного потенциала (3.61) скандий 
близок к таким элементам, как U (4.50), Th (4.21), Y (3.10), Mg 
(2.70), Fe2+ (2.50), Mn (2.20), Zr (4.87), Al (5.26), с которыми тесно 
ассоциирует в гипергенных процессах, накапливается в глинах, 
бокситах, сидеритах, костных останках организмов, золах углей.  
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Обогащены скандием некоторые типы сульфидных руд: золото-
рудные (Мурунтау), золото-урановые (конгломераты Блайнд-Ри-
вер), меднорудные (Бингхем), молибденовые (Клаймакс в США).  

В зависимости от величины рН скандий может либо нахо-
диться в растворённом состоянии и переноситься в виде катиона 
Sc3+ (в кислых средах), либо выпадать в осадок в виде нераство-
римого гидроксида (в нейтральных или щелочных средах). Вме-
сте с глинистым веществом он может переноситься и накапли-
ваться при формировании кор выветривания, в частности в бок-
ситах, бурых железняках. Необходимым условием в этом случае 
является обогащённость скандием коренных пород, по которым 
формируются коры выветривания. Способствует накоплению 
скандия в бокситах и бурых железняках лёгкая гидролизуемость 
его соединений с выпадением практически не растворимого гид-
роксида Sc(OH)3 при рН 6.1. 

Важным геохимическим показателем миграции скандия явля-
ется сродство к фосфору – он накапливается в редкоземельных 
фосфатах, костных останках рыб, где концентрируется в карбо-
нат-фторапатите (до 0.015 % Sc2O3), псевдовавеллите (0.03 %) и 
даже формирует собственные минералы (стерретит). Повышен-
ные содержания скандия отмечены в пирит-фосфоритовых от-
ложениях Мангышлака, зоне выветривания фосфоритов Фаер-
филд в Юте, США. Обогащены скандием и некоторые разновид-
ности бокситов (Южный Урал, Северный Казахстан), каолини-
тов (Джорджия, США) и лигнитов (Подмосковье, Печорский и 
Канско-Ачинский угольные бассейны). Скандий накапливается в 
фосфоритах и породах с костными останками благодаря слабой 
растворимости своих фосфатов. 

Для накопления скандия благоприятно наличие углистого 
вещества. В частности, содержание скандия в золе углей может 
достигать 0.1 %. Углистое вещество способствует осаждению 
скандия из растворов либо непосредственно улавливая его, либо 
создавая восстановительную среду благодаря выделению H2S и 
S2– при разрушении органических останков. Не исключено, что в 
этом случае источником скандия могут быть терригенные поро-
ды. Например, его повышенные содержания установлены в гли-
нистой части ряда угольных разрезов Южного Сахалина и Юж-
ного Колорадо (0.001–0.005 %). 
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Области применения и требования к сырью 
 

Использование скандия обусловлено его уникальными свой-
ствами. Он обладает редким сочетанием высокой теплостойко-
сти с лёгкостью, значительной прочностью, химической и кор-
розионной стойкостью. Плотность скандия 3.2 г/см3 (алюминия 
– 2.7, стали – 7.5–7.9 г/см3), температура плавления – 1539 °С 
(алюминия – 660, железа – 1530 °С). Благодаря этим свойствам 
скандий является важным конструкционным материалом в авиа-
ции и ракетостроении; в металлургии применяется в качестве 
легирующей добавки к чугуну, стали, титано-алюминиевым 
сплавам. Например, добавка 1 % скандия в алюминий увеличи-
вает прочность сплава в полтора раза (по другим данным микро-
легирование алюминия 0.2–0.4 % скандия увеличивает проч-
ность в три раза). Скандий может быть использован в ядерной 
технике, химической промышленности и пр. Он менее токсичен, 
чем такие элементы, как гадолиний, самарий, ниобий, гафний, и 
не опасен для здоровья.   

В настоящее время производятся оксиды, хлориды, фториды, 
нитраты, оксалаты, селениды, сульфаты, теллуриды скандия, 
металлический скандий в виде слитков, проволоки, литых 
стержней, фольги, порошка. Чистота соединений и металла дос-
тигает 99.9999 %. 

Основная масса скандия используется для получения сверх-
твёрдых материалов. Например, легирование карбида титана кар-
бидом скандия резко увеличивает микротвёрдость сплавов (в 2 ра-
за – до 53.4 ГПа), что делает этот материал четвёртым по твёрдо-
сти после алмаза (99–120 ГПа), нитрида бора (77–87), сплава бор-
углерод-кремний (68–77 ГПа). Его микротвёрдость намного вы-
ше, чем у карбидов бора (43–52 ГПа), кремния (37) и титана 
(29.5 ГПа). Уникальны по прочности и жаростойкости сплавы 
скандия с бериллием. Бериллид скандия (1 атом скандия и 13 – 
бериллия) обладает наиболее благоприятным сочетанием плотно-
сти, прочности и высокой температуры плавления, является пре-
красным материалом для строительства аэрокосмической техни-
ки, превосходя в этом отношении лучшие из известных сплавов 
на основе титана и ряд композиционных материалов, в том числе 
на основе нитей углерода и бора. В качестве нагревательной об-
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мотки для печей сопротивления скандий применяется в легирова-
нии жаростойких сплавов никеля с хромом и железом (нихромы и 
фехрали), способствуя увеличению срока их службы. 

Прочность сплавов на основе алюминия при легировании 
скандием возрастает до 40, пластичность – 50 %, коррозионная 
стойкость – в 10 раз, интервал устойчивой работы сплавов при 
повышенных температурах – на 100–150 оС. Введение скандия 
увеличивает способность к деформации сплавов и резко задер-
живает процессы рекристаллизации. Значительно улучшаются 
свариваемость сплавов, механические свойства сварных соеди-
нений (прочность и пластичность увеличиваются на 15–20 %), 
уменьшается склонность к горячим трещинам. 

Области применения скандийсодержащих сплавов алюминия: 
космическая техника и ракетостроение, авиация, автомобиле-
строение (особенно производство ударостойких и коррозионно-
стойких дисков колёс и несущих кузовов автомобилей), желез-
нодорожные и другие транспортные средства, баллоны высокого 
давления, морские транспортные устройства, обсадные трубы 
для геологоразведки и бурения промышленных скважин на 
нефть и газ, производство разменной металлической монеты, 
высоковольтные сталеалюминиевые провода с повышенной кор-
розионной устойчивостью для линий электропередач и т. д. 

Алюминиево-скандиевые сплавы, обладающие высокой проч-
ностью и ковкостью, используются в аэрокосмической промыш-
ленности, спортивной экипировке (мотоциклы, бейсбольные би-
ты и т. п.). Предел прочности на разрыв чистого скандия около 
400 МПа (40 кг/мм), титана – 250–350, нелегированного иттрия – 
300 МПа. Скандиевые сплавы в авиации и ракетостроении по-
зволяют значительно снизить вес конструкций, резко повысить 
надёжность эксплуатируемых систем. При условии снижения 
цен на скандий в перспективе возможно его применение для 
производства автомобильных двигателей. Добавка скандия зна-
чительно повышает прочность алюминиевых сплавов, легиро-
ванных гафнием. Добавка 0.4 % скандия к алюминий-магниевым 
сплавам увеличивает временное сопротивление на 35 %, а пре-
дел текучести – на 65–84, при этом относительное удлинение 
остаётся на уровне 20–27 %. Добавка 0.3–0.67 % скандия к хро-
му повышает его устойчивость к окислению до температуры 
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1290 °С, оказывает аналогичное действие на жаростойкие сплавы 
типа нихром. При легировании алюминия скандием существенно 
возрастает электропроводность проводов, что имеет большое зна-
чение для транспортировки электроэнергии. Сплавы скандия 
весьма перспективны для производства управляемых снарядов, 
конструирования скелетов киборгов, изготовления суперпрочных 
сталей (прочность выше 700 кг/мм, или 7000 МПа).  

Широкое применение алюминиево-скандиевые сплавы нахо-
дили в авиаракетнокосмической технике в бывшем СССР. Из 
скандиевых сплавов были сделаны орбитальная станция "Мир" и 
Международная космическая станция, они употреблялись при 
изготовлении истребителей Миг-29М, Миг-31, Су-27, в военных 
ракетах системы АнтиСОИ.  

В атомной промышленности в качестве замедлителя нейтро-
нов в нейтронных генераторах применяются гидрид и дейтерид 
скандия, а в качестве отражателя нейтронов, в том числе в кон-
струкции атомной бомбы, – бериллид скандия (а также иттрия). 
В последние годы значительный интерес для авиакосмической и 
атомной техники представляют тугоплавкие сплавы (интерме-
таллические соединения) скандия с рением (tпл. до 2575 °С), ру-
тением (1840), железом (1600 °С), характеризующиеся высокой 
жаропрочностью, умеренной плотностью и пр.  

Оксид скандия (Sc2O3, tпл. 2450 °С) используется для произ-
водства осветительных элементов высокой интенсивности (око-
ло 80 кг в год); в качестве добавки к ферримагнитным материа-
лам ЭВМ, которые позволяют в 2–3 раза увеличить быстродей-
ствие (ферриты с малой индукцией и синтетические Ge-Gd-Sc 
гранаты); высокотемпературной керамики (его прочность при 
нагревании возрастает и достигает максимума при 1030 °С, в то 
же время он обладает минимальной теплопроводностью и высо-
кой стойкостью к термоудару), в частности стаканов для разлив-
ки высоколегированных сталей; германатных стёкол для опто-
электроники; в медицине – для изготовления высококачествен-
ных зубных протезов. Оксид скандия в сплаве с оксидом голь-
мия используется в производстве фотопреобразователей как 
покрытие с широкой областью прозрачности (400–930 нм), сни-
жающее коэффициент отражения света от кремния до 1–4 % и 
увеличивающее ток короткого замыкания на 35–70 % (что по-
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зволяет усилить мощность фотопреобразователей в 1.4 раза). 
Важную роль играет оксид скандия в производстве фианитов, 
где является прекрасным стабилизатором. 

Иодид скандия добавляется в ртутно-газовые и галогенные 
лампы, которые обеспечивают хорошую цветопередачу при 
съёмке на телекамеру, используются для освещения супермарке-
тов, выставочных центров, стадионов при трансляции вечерних 
матчей и т. д. Радиоактивный изотоп 46Sc (период полураспада 
83.83 суток) применяется в качестве метки в нефтеперерабаты-
вающей промышленности, для контроля металлургических про-
цессов, лечения раковых опухолей. Диборид скандия (tпл. 2250 °С) 
является компонентом жаропрочных сплавов, а также материа-
лом для катодов электронных приборов. Скандат иттрия незаме-
ним в конструкциях, работающих при высоких температурах. 
Хромит скандия идёт на изготовление электродов МГД-генера-
торов, в частности, он обладает высокой стойкостью к эрозии 
соединениями цезия (используемого в качестве плазмообразую-
щей добавки). Борат скандия (как и иттрия) применяется в радио-
электронной промышленности как матрица для люминофоров. 
Теллурид скандия благодаря высокой термо-э.д.с (255 мкВ/К), 
малой плотности и высокой прочности – очень перспективный 
материал для производства термоэлементов.  

Скандий используется в производстве лазерных материалов. 
Например, галлий-скандий-гадолиниевый гранат при легировании 
его ионами хрома и неодима позволил увеличить КПД на 4.5 % и 
значительно улучшить параметры в частотном режиме генерации 
сверхкоротких импульсов. Это обеспечивает возможность созда-
ния сверхмощных лазерных систем для получения термоядерных 
микровзрывов на основе чистого дейтерия (инерциальный синтез) 
в ближайшем будущем. Можно ожидать, что в ближайшие 10–
15 лет лазерные материалы на основе боратов скандия займут 
ведущую позицию в разработке и оснащении лазерными систе-
мами самолётов и вертолётов в развитых странах.  

Ещё более важным представляется потенциальное использо-
вание соединений скандия в развитии термоядерной энергетики 
с привлечением Не–3. 

Скандий широко применяется для производства многослой-
ных рентгеновских зеркал (композиции: скандий-вольфрам, 
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скандий-хром, скандий-молибден). Изотоп 47Sc (период полу-
распада 3.35 суток) – великолепный источник позитронов. Скан-
дий-галлиевая связка является одним из лучших металлических 
клеёв и специальных покрытий. Скандий усиливает свечение 
фосфоров, очищает вредные газы химического производства. 
Незначительное количество металла идёт на производство полу-
проводников и катализаторов. Перспективно использование 
фоскана Na3Sc2(PO4) как твёрдого электролита. Скандиевая 
фольга в электронно-вакуумных трубках цветных кинескопов 
повышает чистоту изображения. Кроме того, скандий использу-
ется в полупроводниках, коллиматорах в нейтронных линзах, 
рентгеноспектральных детекторах, термоионных эмиссионных 
приборах, катализаторах для очистки выхлопных газов автомо-
билей и полимеризации олефинов, электронно-оптических пре-
образователях, катодах электронно-лучевых трубок для прожек-
торов, автокатализаторах и т. д. [65, 66].  

Радиоактивный изотоп 46Sc применяют в качестве метки для 
контроля ряда химических и металлургических процессов, в 
медицине – для лечения раковых опухолей. 

Таким образом, скандий смело можно назвать металлом 
XXI века и прогнозировать значительный рост его потребления 
уже в ближайшем будущем. В то же время создание новых тех-
нологических систем, в том числе энергетических, в значитель-
ной мере сдерживается высокими ценами. Последние годы цены 
на металлический скандий на мировом рынке колеблются от 12 
до 20 тыс. дол/кг, поэтому основной задачей геологоразведоч-
ных работ в этом направлении можно считать поиск его прин-
ципиально новых источников для создания надёжной минераль-
но-сырьевой базы развивающейся промышленности.  

 
 

Технологические типы руд  
и особенности их переработки 

 
Известно более 20 геолого-промышленных типов месторож-

дений скандия. Его основные количества добывают попутно при 
переработке отходов уранового производства, титановых, оло-
вянных и вольфрамовых руд. Возможным источником скандия 
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являются бокситы, фосфориты, цинковые, осадочные железные 
руды, никельсодержащие латериты, глины, отходы циркониево-
го производства, зола углей, шлаки доменных печей и др.  

Содержание скандия в рудах колеблется от 0.005–0.008 % 
(ильменитовые и титаномагнетитовые, грейзеновые вольфрам-
оловянные руды, золото-урановые конгломераты, россыпные 
ильменит-рутил-цирконовые месторождения, бокситы) до 0.01–
0.06 % (карбонатитовые, пегматитовые, фосфор-редкоземельно-
урановые месторождения, урановые карбонатно-натриевые и аль-
бит-карбонатные метасоматиты). Лишь иногда его количество в 
рудах может достичь десятых долей процента, однако промыш-
ленный интерес представляют и сотые доли. В настоящее время 
0.01 % скандия в рудах считается минимальным промышленным 
содержанием, хотя часто он извлекается как попутный элемент 
при содержании 0.001 %. Исходя из этого, экономическая цен-
ность скандийсодержащих месторождений определяется по ос-
новному компоненту (уран, железо, вольфрам и т. д.), и ни коли-
чественное соотношение основного компонента к скандию, ни 
содержание последнего определяющего значения не имеют, хотя 
и свидетельствуют о качестве руд. Часто обогащёнными скандием 
оказываются шлаки плавки бурых железняков (до 0.007 %). 

Единых стандартов на вмещающее скандий сырьё не сущест-
вует, они, как правило, разрабатываются для каждого опреде-
лённого типа руд (Ti, Al, Zr, Li, P) отдельно. Бокситы, фосфори-
ты и урановые руды используют как скандиевое сырьё при со-
держании (%): Sc – 0.005–0.01, циркониевый концентрат – 0.03–
0.1, ильменитовый концентрат – 0.005–0.01, касситеритовый 
концентрат – 0.1, отходы переработки вольфрамитовых концен-
тратов – 0.04–0.05. Количество скандия в рудах и концентратах 
на уровне 0.01–0.05 % считается значительным (табл. 37). 

 
Таблица  37 

Содержание скандия в различных типах сырья, г/т [129, 130] 
 

Руды Содержание Руды Содержание
Вольфрамитовые 0.05–1 Бокситы 0.001–0.02 
Оловянные 0.02–0.22 Красный шлам пере-

работки бокситов 
До 0.02 
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Окончание табл. 37 
 

Руды Содержание Руды Содержание
Цинковые 0.014–0.02 Фосфориты До 0.03 
Циркониевые 0.001–0.08 Зола углей 0.001–0.06 
Никельсодержа-
щие латериты 

0.001–0.005 Шлаки доменных 
печей 

0.008–0.06 

 
Оценку качества скандиевых руд рекомендуется произво-

дить [46]: 
• по коэффициенту относительной концентрации скандия, 

который представляет отношение его средних содержаний к 
основному компоненту и для разных типов руд составляет: 
3 × 10–5 (цинковые руды); 1.3 × 10–4 (вольфрамовые руды, пирок-
сеновые хвосты); 2 × 10–4 (цирконовые руды); 3.2 × 10–4 (титано-
вые руды, бокситы, фосфориты); 2 × 10–3 (берилловые руды); 
1 × 10–2 (урановые руды); 

• по аналогии с рудами эксплуатируемых месторождений и 
их технологическими особенностями; 

• по результатам исследования технологических проб; 
• по минеральному типу оруденения. 
Поскольку скандий является попутным, его можно получать 

из руд без нарушения технологической цепочки извлечения ос-
новного компонента, как правило – при обработке продуктов 
промежуточного обогащения и отходов производства. В этом 
случае важным показателем экономической целесообразности 
является оценка технологической возможности процесса, то есть 
уровня наименьших технологических потерь, который для скан-
дия по оценке ряда специалистов может достигать 45 % [46]. 

Попутно с бериллием, вольфрамом, оловом скандий получа-
ют из вольфрамита, берилла, касситерита, гельвина и мусковита, 
а также давидита, эгирина, браннерита гидротермально-
метасоматических урановых месторождений. Учитывая слож-
ный, как правило комплексный, минеральный состав скандие-
носных руд, для определения их технологических особенностей 
важную роль играет изучение их минерального состава, формы 
нахождения скандия в каждой из минеральных фаз и возможно-
сти его извлечения. 
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В небольших количествах (сотые и тысячные доли процента) 
скандий встречается в железных, урановых, оловянных, титановых 
и вольфрамовых рудах, низкосортных углях, морской воде и водо-
рослях. Близкие к промышленным содержания скандия (61.7–
79.4 г/т) установлены в золе терриконов некоторых угольных шахт 
Донбасса. Существуют технологии его извлечения при гидро- и 
пирометаллургической переработке рудных концентратов. Обычно 
оксиды скандия фторируют или хлорируют, а металлический скан-
дий получают термическим восстановлением его галогенидов ме-
таллическим кальцием в высоком вакууме при 1600–1700 °С с по-
следующей вакуумной переплавкой и дистилляцией.  

Например, один из способов получения оксида скандия из 
вольфрамовых руд был разработан чешскими учеными. Внача-
ле осуществляется обжиг отходов обработки вольфрамовых 
руд. При этом выжигаются летучие компоненты. Твёрдый ос-
таток разлагают концентрированной серной кислотой, добав-
ляют воду и аммиаком осаждают из раствора гидроксид скан-
дия. Затем его высушивают и прокаливают в газовой печи при 
600–700 °С. В результате получают светло-розовый порошок 
оксида скандия с примесями твёрдой кремневой кислоты и 
различных оксидов, в первую очередь, оксида железа. Примеси 
можно удалить, растворяя порошок в чистой соляной кислоте с 
последующим выделением разных фракций. Кремневую кисло-
ту удаляют с помощью раствора желатина, а образовавшееся 
хлорное железо – методом эфирной экстракции. Затем следует 
серия операций, в которых участвуют различные кислоты, ро-
данистый аммоний, вода, эфир – выпаривание, промывка, суш-
ка. Очищенный оксид скандия ещё раз растворяют в соляной 
кислоте и щавелевой кислотой осаждают оксалат скандия. Его 
прокаливают при 1100 °С и превращают в оксид. 

Получение металлического скандия из оксида – не менее тру-
доёмкий процесс. По данным Эймской лаборатории США, наи-
более целесообразно превращать оксид скандия во фторид. Это-
го достигают, обрабатывая его фтористым водородом или биф-
торидом аммония NH4F · HF. Чтобы переход Sc2O3 в ScF3 был 
полным, реакцию проводят дважды. Восстанавливают фтори-
стый скандий в танталовых тиглях с помощью металлического 
кальция. Процесс начинается при 850 °С и проходит в атмосфере 
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аргона. Затем температура повышается до 1600 °С. Полученный 
металлический скандий и шлак разделяют при переплавке в ва-
кууме. Но и после этого слиток скандия не будет достаточно 
чистым. Главная примесь в нём – от 3 до 5 % тантала. Последняя 
стадия очистки – вакуумная дистилляция при температуре 1650–
1750 °С и давлении 10–5 мм ртутного столба. После окончания 
операции в слитке будет около 95 % скандия. Дальнейшая очи-
стка, доведение скандия до чистоты хотя бы 99 % – ещё более 
сложный многоступенчатый процесс. 

Извлечение скандия возможно из титановых руд при серно-
кислотном методе их переработки с гидролитическим выделени-
ем титана из раствора. В этом случае основная масса скандия 
остаётся в гидролизной кислоте, откуда он может быть без труда 
выделен. Скандий также накапливается в шлаках титанового 
производства при восстановительной электроплавке ильменито-
вых концентратов. При хлорировании в солевом расплаве тита-
новых шлаков скандий отделяется и накапливается в отработан-
ном расплаве титановых хлоратов (0.01-0.03 %), откуда извлека-
ется (переводится в раствор) водным выщелачиванием [46].  

Кроме того, существует технология ионообменного получе-
ния скандия из титанового сырья [30].  

Разработаны технологии попутного извлечения из бокситов, 
что позволило бы получать ежегодно от 600 до 3000 т скандия, 
содержащегося в них. Кларковые содержания скандия в бокси-
тах – 31 г/т, однако иногда его количество достигает 100–140 г/т 
(бокситы Гвинеи – месторождения Курия, Массиса; Онежского 
района – месторождения Плисецкое, Иксинское и др.) [78]. При 
переработке бокситов способами Багера и спекания скандий в 
основном (95 %) переходит в красный шлам, где его содержание 
достигает 170–200 г/т. После выплавки железа из красных шла-
мов скандий переходит в белитовый шлам, откуда возможно его 
извлечение с использованием жидкостной экстракции [30].  

Существуют технологии получения скандия и других редко-
земельных элементов из цирконовых концентратов, где его со-
держание может достигать 0.02–0.2 % (особенно в метамиктных 
разновидностях). В частности, скандий накапливается в остатке 
после хлорирования циркониевых концентратов. При переделе 
последних скандий попутно получают в Бразилии. 
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При переработке урановых руд кислотным способом скандий 
переходит в раствор, откуда может быть выделен в виде оксида 
путём последовательного введения нитрат-иона, извлечения 
урана эфиром, дополнительного подкисления и реэкстракции 
вместе с другими РЗЭ водой [30].  

Кроме того, существуют технологии получения скандия из:  
• фосфоритов, при переработке которых он концентрирует-

ся в процессе получения фосфорной кислоты; 
• из золы углей при сжигании их на ТЭС; 
• из некоторых видов шлаков производства чугуна.  
Существуют также способы извлечения скандия и других 

редких элементов при производстве цементного клинкера из 
шлаков углей и горючих сланцев. 

На сегодняшний день наиболее эффективными являются ме-
тоды жидкостной экстракции и ионного обмена. Как правило, 
технологический процесс поэтапно включает первичное концен-
трирование скандия, получение его технического оксида (или 
скандиевого концентрата) и очистку. 

Из-за комплексного характера руд, содержащих скандий, ос-
новным в определении экономической эффективности освоения 
его месторождений является возможность и стоимость извлече-
ния, а также сведения об обогащённости и технологии перера-
ботки руд, распределении скандия по их сортам и промышлен-
ным типам, минералам, продуктам обогащения и передела, фор-
ме нахождения, концентрации в продуктах переработки, спосо-
бах извлечения. Поэтому технологические исследования реко-
мендуется проводить практически на всех стадиях геологоразве-
дочных работ [46]. 

 
 

Генетические и геолого-промышленные  
типы месторождений 

 
Генетические и геолого-промышленные типы месторождений 

скандия довольно многочисленны и разнообразны, но реальны-
ми источниками его добычи являются бокситы, фосфориты, ура-
ноносные кварц-биотитовые метасоматиты с давидитом и иль-
менитом (Радиум-Хилл, Австралия); уран-редкоземельные ме-
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сторождения, связанные с костными замещениями (Меловое, 
Казахстан); грейзеновые касситерит-вольфрамитовые (Китай), 
коренные и россыпные титаномагнетитовые руды. В редких 
случаях промышленные скопления скандия связаны с его собст-
венными минералами – тортвейтитом (пегматиты Норвегии, 
Мадагаскара, Японии), кольбекитом (кварц-вольфрамитовая жи-
ла Сатисдорф в Саксонии), стерретитом (Фаерфилд, США). Но-
выми перспективными типами месторождений могут быть би-
туминозные сланцы (Швеция) и бериллиеносные риолиты (То-
мас-Рейндж, США), где его основным концентратором является 
псевдобрукит (0.4 % Sc). Месторождения скандия можно разде-
лить на две группы: собственные и комплексные, где скандий 
является попутным компонентом. Выделяются следующие типы 
месторождений (табл. 38). 

 
Таблица  38 

Генетические и геолого-промышленные типы месторождений 
скандия [35] 

 

Гене-
тиче-
ский 
тип 

Геолого-
промышленный тип 

Содер
жание 

Sc в 
руде, 

% 

Скандиевые 
минералы и 
содержание 

Sc, % 

Примеры 
месторож-
дений 

Эндогенные 
Магма-
тиче-
ский 

Ильменитовые, ильме-
нит-титаномагнетито-
вые в габбро-анорто-
зитах, габбро, габбро-
норитах, троктолитах 

0.002–
0.003 

Ильменит 
(0.007–0.015), 
клинопироксен 
(0.01–0.03) 

Забайкалье, 
Карелия 

 Титаномагнетитовые в 
пироксенитах, горнб-
лендитах и оливинитах 

0.007–
0.013 

Клинопироксен 
(0.008–0.02), 
роговая обман-
ка (0.005–0.02), 
оливин 
(0.0002–0.015) 

Урал 

Пегма-
тито-
вый 

Микроклин-
ортоклазовые пегмати-
ты с тортвейтитом 

 Тортвейтит (до 
24–42 %) 

Норвегия, 
Мадагаскар, 
Япония 
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Продолжение табл. 38 
 

Гене-
тиче-
ский 
тип 

Геолого-
промышленный тип 

Содер
жание 

Sc в 
руде, 

% 

Скандиевые 
минералы и 
содержание 

Sc, % 

Примеры 
месторож-
дений 

Пегма-
тито-
вый 

Альбит-сподуменовые 
пегматиты 

 Касситерит, 
колумбит 

Саяны, 
Забайкалье 

Карбо-
нати-
товый 

Ультраосновно-
щелочные карбонати-
товые 

 Оливин и пирок-
сен (до 0.015), 
гатчетолит, 
баделеит (до 
0.065), торт-
вейтит, колум-
бит (до 2.74) 

Южная 
Норвегия; 
Арбарастах 
(Якутия) 

Слюдисто-магнетит-
флюоритовые скарны с 
хризобериллом 

0.005–
0.02 

Ферримуско-
вит (до 0.4), 
берилл (до 
0.07), гельвин 
(до 0.07), мус-
ковит (до 0.07) 

Казахстан Cкарно
вый 

Магнетит-пироксен-
амфиболовые скарны 

 Пироксен, 
амфибол 

Урал 

Грей-
зено-
вый 

Вольфрамитовые и 
касситеритовые, иногда 
с бериллом 

0.001–
0.02 

Вольфрамит 
(0.003–0.25), 
касситерит 
(0.003–0.13), 
берилл (0.003–
0.13), мусковит 
(0.005–0.05) 

Казахстан, 
Якутия, 
Циннвальд, 
Садисдорф 
(ФРГ) 

Кварц-мусковитовые 
метасоматиты с псев-
добрукитом 

 Псевдобрукит 
(0.48), берилл 
(0.34), биксбе-
ит (0.23), гема-
тит (0.1) 

Томас-
Рейндж 
(США)  

Гидро-
тер-
маль-
ный 

Кварц-биотитовые 
метасоматиты с дави-
дитом и ильменитом в 
древних комплексах 

 Давидит (0.1–
0.2) 

Радиум-
Хилл (Ав-
стралия)  
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Продолжение табл. 38 
 

Гене-
тиче-
ский 
тип 

Геолого-
промышленный тип 

Содер
жание 

Sc в 
руде, 

% 

Скандиевые 
минералы и 
содержание 

Sc, % 

Примеры 
месторож-
дений 

Кварц-натриевые ме-
тасоматиты с уранини-
том, браннеритом 

До 
0.05 

Эгирин (0.1) Украина Гидро-
тер-
маль-
ный Альпийские жилы  Баццит Бавено 

(Италия) 
Ураноносные конгло-
мераты 

≤0.006 Браннерит 
(~0.05) 

Витватер-
сранд 

Мета-
морфо-
генный Ильменит-

магнетитовые в габбро-
амфиболитах 

0.003–
0.005 

Ильменит 
(0.007–0.01) 

Отанмяки 
(Финлян-
дия) 

Экзогенные 
Коры выветривания на 
гипербазитах с ильме-
нитом 

0.0015
–0.004 

Ильменит 
(0.005–0.01) 

Украина 

Коры выветривания на 
гранитах 

 Циркон, ко-
лумбит, касси-
терит 

Украина 

Кор 
вывет-
рива-
ния  

Коры выветривания на 
барит-флюорит-
сидеритовых жилах с 
минералами РЗЭ 

 Бастнезит, 
ферригаллуа-
зит, монтмо-
рилонит, пиро-
люзит 

Сибирь 

Рос-
сыпной 

Россыпи касситерита, 
вольфрамита, ильмени-
та, циркона, монацита 

0.002–
0.01 

Ильменит 
(0.005–0.015), 
циркон (0.03–
0.12), монацит 
(до 0.03) 

Мабл-Бар 
(Австра-
лия), Ма-
лышевское 
(Украина) 

Оса-
дочный 

Бокситы 0.0006
–0.01 

Бемит (0.006–
0.01), гиббсит 
(0.005–0.007), 
диаспор (до 
0.003), магне-
тит (до 0.003) 

Арканзас, 
США 
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Окончание табл. 38 
 

Гене-
тиче-
ский 
тип 

Геолого-
промышленный тип 

Содер
жание 

Sc в 
руде, 

% 

Скандиевые 
минералы и 
содержание 

Sc, % 

Примеры 
месторож-
дений 

Фосфориты 0.0001
–0.01 

Карбонат-фтор-
апатит (до 0.02)

Фаерфилд 
(США) 

Бурые железняки 0.001–
0.01 

Гидроксиды 
железа, глини-
стые минералы

Урал 

Каменный и бурый 
уголь (зола) 

0.0005
–0.04 

 Южный 
Сахалин 

Ураноносные  
песчаники 

0.001–
0.01 

Метатюяму-
нит, гендерсо-
нит, симплотит 
(0.005–0.01) 

Украина 

В глинах с костными 
останками рыб 

 Коллофан, 
карбонат-
фторапатит 

Меловое 
(Казахстан) 

В пестроцветных от-
ложениях типа плато 
Колорадо 

  Сан-де-
Кристо 
(США) 

В медистых песчаниках   Удокан 
(Сибирь) 

Оса-
дочный 

В конгломератах  Браннерит Блайнд-
Ривер (Ка-
нада) 

 
Несколько иную классификацию предлагают Л.Ф. Борисенко 

и Н.С. Поликашина [46], выделяя такие типы месторождений 
(в скобках – содержание скандия в руде, %, и примеры месторо-
ждений): 

1. Магматогенные. 
Магматические: 
• ильменитовые, ильменит-титаномагнетитовые в габбро-

анортозитах, габбро, габбро-норитах и троктолитах (0.002–
0.003) (Украина, Урал, Алтай, Забайкалье); 
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• титаномагнетитовые в пироксенитах, горнблендитах и 
оливинитах (0.007–0.013) (Урал); 

• щелочные карбонатиты и связанные с ними метасоматиты 
(0.001–0.15) (Фен и Ока в Норвегии, Вуориярви и Гули в Каре-
лии, Томтор на Кольском п-ове); 

• редкометальные граниты и связанные с ними метасоматиты 
(0.003–0.007) (Лоевское в Казахстане, Этыкинское в Забайкалье). 

Гранитные пегматиты (0.001–0.003) (Кейвы на Кольском 
п-ове, Изумрудные Копи и Вишневые Горы на Урале). 

Контактово-метасоматические (скарновые), слюдисто-
магнетит-флюоритовые с хризобериллом (0.005–0.02) (Казах-
стан, Приладожье). 

Грейзеновые с вольфрамитом и касситеритом, иногда берил-
лом (0.001–0.02) (Тигриное, Забытое, Чапаевское, Троицкое в 
Приморье). 

Гидротермальные:  
• кварц-мусковитовые метасоматиты с псевдобрукитом (То-

мас-Рейндж в США); 
• кварц-биотитовые метасоматиты с давидитом и ильмени-

том (Радиум-Хилл в Австралии); 
• кварц-натриевые метасоматиты с уранинитом и браннери-

том (до 0.05) (Желтореченское в Украине). 
2. Экзогенные. 
Бокситы (0.0006–0.01) (Красная Шапочка, Калинское, Чере-

муховское в России, Высокопольское, Южноникопольское в Ук-
раине).  

Фосфориты (0.0001–0.01) (Егорьевское в РФ, Аксай в Казах-
стане). 

Бурые железняки (0.001–0.01) (Аятское в Казахстане, Се-
ровское на Урале). 

Ураноносные песчаники (0.001–0.01) (США, Франция, Ни-
гер, Испания и др.).  

Каменные и бурые угли (0.0005–0.04 в золе) (Австралия, 
Донбасс, Сахалин и др.). 

Коры выветривания: 
• с ильменитом (0.0015–0.004) (Коростеньский плутон в Ук-

раине, Тапира в Бразилии); 
• с монацитом, флоренситом и пирохлором (0.08). 
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Россыпи ильменита, рутила, циркона, монацита (0.002–0.01) 
(Малышевское в Украине). 

3. Метаморфогенные. 
Ураноносные кварцевые конгломераты (0.006) (Эллиот-

Лейк в Канаде, Витватерсранд в ЮАР). 
Ильменит-магнетитовые в габбро-амфиболитах (0.003–

0.005) (Кусинское, Урал). 
4. Техногенные. 
Перспективными источниками скандия могут быть руды ура-

новых месторождений таких типов [46]: 
• битуминозные сланцы (Швеция); 
• инфильтрационные месторождения (Йиллире в Западной 

Австралии); 
• гидротермальные жильные (Саскачеван в Канаде); 
• пегматит-аплитовые в гнейсах (Канада, Намибия, Австралия); 
• акмит-доломитовые метасоматиты (Украина).  
Интерес могут также представлять бериллиеносные риолиты 

(Томас-Рейндж в США), слюдистые сланцы и слюдиты, никеле-
носные латеритные руды (0.002-0.011 % Sc), определённые сор-
та глин (до 0.05 % Sc) и некоторые типы железных руд. 

Новым типом скандиеносных руд могут стать описанные в 
Восточной Сибири скандиево-редкоземельно-иттриево-ниобие-
вые руды, связанные с корами выветривания карбонатитовых 
массивов щёлочно-ультраосновной карбонатитовой формации 
[31]. Это слоистые образования, со слойками (0.5–1.5 мм) лейко-
кратового (тонкодисперсный землистый монацит и флоренсит, 
сидерит, кварц, полевой шпат, пирохлор) и меланократового 
(пирит, анафаз, оксиды и гидроксиды железа) состава с высоки-
ми содержаниями Nb2O5 (12.47 %) и TR2O3 (38.03 %). Концен-
трация Sc2O3 в пирохлоре достигает 0.65 %. 

Особый промышленный тип представляют техногенные ме-
сторождения, связанные с отходами горно-обогатительных про-
изводств. По мнению Л.Ф. Борисенко и Н.С. Поликашиной [46], 
наиболее перспективными для добычи скандия могут быть:  

• зола бурых и каменных углей, битумов, битуминозных 
сланцев; 

• красные и белитовые шламы алюминиевого производства; 
• силикатные хвосты обогащения железных руд; 
• отходы титанового, уранового, вольфрамового производств. 
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Минерально-сырьевая база мира 
 
Скандий принадлежит к стратегическим видам сырья, поэто-

му данные о нём являются конфиденциальными, а публикации в 
открытой литературе ограничены. Большинство источников 
оценивает мировые запасы скандия в 2.4 тыс. т, хотя, скорее 
всего, эта цифра занижена. По оценке Горного бюро США запа-
сы скандия в урановых рудах (основном источнике западных 
стран) составляют 770 т, а ресурсы достигают 1400 т. Запасы 
скандия в вольфрамовых рудах оцениваются в 1000 т, а в урано-
вых могут достигать 16 тыс. т [46].  

По оценке Л. Ф. Борисенко [6], 90–99 % ресурсов скандия со-
средоточено в бокситах (содержание Sc – 20–50 г/т), титановых 
концентратах (10–80), фосфатных рудах (1–10 г/т), а суммарное 
количество в разведанных запасах этих полезных ископаемых 
может достигать 530–1860 тыс. т без учёта стран СНГ.  

По мнению В. И. Павлишина и др. [55], прогнозные ресурсы 
скандия могут достигать от 1 до 3 млн т, в том числе в бокситах 
– до 2 млн т, ильмените – до 172 тыс. т, рутиле – до 2.6, цирконе 
– до 3.3, фосфоритах – до 827, вольфрамите – до 360, касситери-
те – до 850 тыс. т. 

Основные запасы скандиевых руд сосредоточены в США, 
Китае, Австралии, Норвегии, России, Украине, месторождения 
скандиевых и скандийсодержащих руд известны в Финляндии, 
Швеции, Казахстане, Киргизии, Франции, Австрии, на Мадага-
скаре и в других странах.  

В месторождениях США скандий присутствует в скандий-ит-
триевом силикате тортвейтите, как сопутствующий минерал урано-
вых руд, как составная часть месторождения флюорита Кристал-
Маунтин в Монтане (разрабатывалось в 1952–1971 гг.), где найде-
ны тортвейтит и сопутствующие скандийсодержащие минералы.  

Небольшие запасы содержатся в молибдените, титан-вольф-
рамовых и вольфрамовых минералах молибденового месторож-
дения Клаймакс в Колорадо; крандалите, колбеките и варисците 
месторождения Фаерфилд в Юте. Незначительные содержания 
скандия зафиксированы в рудах алюминия, кобальта, железа, 
молибдена, никеля, фосфора, тантала, олова, титана, вольфрама, 
цинка, циркония. 
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Скандийсодержащие красные кристаллы берилла добывают 
из миароловых пустот топазовых риолитов месторождения То-
паз-Маунтин в Юте, США; в риолитах Нью-Мехико обнаруже-
ны скандиевые псевдобрукит, биксбиит, а также фергюсонит, 
чевкинит, сфен.  

Скандий содержится в псевдобруките (0.48 %), берилле 
(0.34), биксбиите (0.23) и гематите (0.1 %) кварц-мусковитовых 
метасоматитов месторождения Томас-Рейндж. 

Значительные запасы скандия сконцентрированы в бокситах. 
Содержание в некоторых разновидностях фосфатных глинистых 
сланцев штата Юта достигают 0,05 %, хотя обычно его концен-
трации намного ниже. В последнем случае извлечение скандия 
экономически целесообразно только в качестве сопутствующего 
компонента из отходов фосфорной кислоты.  

Широко развита скандиевая минерализация в мезокайнозой-
ских ураноносных песчаниках типа плато Колорадо в шт. Юта, 
Колорадо, Аризона, Нью-Мехико, где скандий присутствует в 
метатюямоните, гендерсоните, симплоите вмещающих пород, 
уран-ванадиевых и медно-урановых рудах (до 0.001-0.01 %). 

Значительные количества скандия содержатся в каменных и 
бурых углях штата Арканзас и др. (в среднем 0.001 %), особенно 
в их золе (до 0.04 %). 

В Китае прогнозные ресурсы оцениваются в несколько сотен 
тысяч тонн, скандиевая минерализация установлена в вольфра-
митовых (провинция Цзянси), титаномагнетитовых (Фуцзян), 
вольфрамо-бериллиевых (Чжэцзян), оловянных (провинции Гу-
анси и Гуандун), а также колумбитовых и редкоземельных ме-
сторождениях, бокситах, титан-циркониевых россыпях (где в 
ильменитовых концентратах его содержание достигает 0.08–
0.4 %), корах выветривания титановых месторождений.  

В Австралии скандий найден в давидите (до 0.2 %) урано-
вого (с сопутствующими торием, железом, титаном) месторо-
ждения Радиум-Хилл, где встречается в ассоциации с ильме-
нитом, рутилом и гематитом. Он попутно извлекается из этих 
руд при сернокислом выщелачивании давидитового концен-
трата [46]. Повышенные концентрации скандия установлены в 
рудах месторождений никеля и кобальта Сиерстон, Лейк-
Иннес в Новом Южном Уэльсе, где запасы руды оцениваются 
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в 9 млн т (скандия – 500 т) при содержании Ni 0.8 %, Co – 
0.11 %, Sc – 36 г/т [66]. 

Широко известна скандиевая минерализация Норвегии, в ча-
стности, содержащие тортвейтит пегматиты Ивеланд, залегаю-
щие в амфиболитах, где тортвейтит в виде крупных призматиче-
ских кристаллов в ассоциации с эвксинитом, циртолитом, ксено-
тимом, ильменорутилом, бериллом, монацитом и биотитом при-
урочен к олигоклазовой зоне, промежуточной между графиче-
ской и крупноблочной зонами пегматитов. 

Скандий-редкоземельно-урановое месторождение Бигеярве в 
Северной Норвегии связано с альбититами протерозойской вул-
каногенно-осадочной толщи базальтового состава, которые на-
ряду с альбитом, кварцем, кальцитом, мусковитом, хромитом, 
рутилом содержат также тортвейтит, давидит, монацит, ортит. 
Основная масса скандия сконцентрирована в тортвейтите и да-
видите. Содержания в руде достигают (%): Sc – 0.014, Y – 0.026, 
La – 0.13, Ce – 0.07, U – 0.12.   

В карбонатитах щелочного комплекса Фен в Южной Норве-
гии присутствуют акцессорный тортвейтит, скандиевый колум-
бит (до 2.74 % Sc2O3), скандийсодержащий ниобиевый рутил (до 
0.06 % Sc2O3). 

Скопления скандиевой минерализации в виде тортвейтита и 
баццита характерны для амазонитовых пегматитов месторожде-
ния Тордал в Южной Норвегии. Здесь минерализация приуроче-
на к дайкам пегматитов мощностью до 5 м, которые пересекают 
вмещающие габброиды. Выделяются три стадии минерализации: 
1 – амазонитовая с такими редкоземельными минералами, как 
ортит, фергюсонит, гадолинит; 2 – альбитовая и грейзеновая 
топаз-слюдяная со скандиевыми минералами (иксиолит, баццит, 
каскандит, джервисит, тортвейтит, чевкинит), а также монаци-
том, ортитом, флюоритом, касситеритом и др.; 3 – эпитермаль-
ная и гипергенная, когда формировались церианит и кампхаугит.  

В титаномагнетитовом месторождении Селваг (200 млн т ру-
ды) запасы скандия оценены в 5 т при среднем содержании до 
70 г/т [66]. 

В Финляндии проявления скандия приурочены к магматиче-
ским титаномагнетитовым месторождениям Муставара и Отан-
мяки, которые относятся к габбро-перидотит-пироксенитовой 
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формации. Подобное месторождение – Рутаваара – известно и в 
Швеции.  

В России собственные месторождения скандия не разрабаты-
ваются, в 90-е гг. ХХ ст. его добывали из титановых руд Малы-
шевского (Украина) и других месторождений и перерабатывали 
по хлорной технологии на Усть-Каменогорском титано-магни-
евом заводе (Казахстан). В незначительном количестве скандий 
извлекается из оловянных и вольфрамовых руд. 

Одно из немногих собственно скандиевых месторождений – 
Кумир – описано в Горном Алтае. Оно приурочено к штоку рио-
литов неправильно-овальной в плане формы, размерами 
1.5 × 3 км, локализовано в останце кровли интенсивно изменён-
ных вмещающих пород (ороговикованных, скарнированных, 
альбитизированных, флюоритизированных, турмалинизирован-
ных, биотитизированных). Зона минерализации представлена 
биотитовым слюдитом с флюоритом, пиритом и карбонатом, 
прослежена по простиранию на 600 м, по падению – на 250 м, её 
ширина составляет 150 м. Оруденение относится к скандиево-
редкоземельной формации, главные рудные минералы: урани-
нит, тортвейтит (до 1 %), гадолинит, абакумалит, таленит, ит-
триалит, флюорит, содержания скандия в рудных телах колеб-
лются от 0.005 до 0.24 % (среднее – 0.02 %), прогнозные ресур-
сы достигают нескольких сотен тонн.  

Интерес могут представлять массивы габбро-анортозитов, 
габбро, габбро-норитов, троктолитов на Урале, в Забайкалье, 
на Алтае, в Карелии, на Кольском п-ове, ильменит которых в 
ряде случаев обогащён скандием (до 0.1 %). Часто повышен-
ные содержания скандия встречаются в рудах титаномагне-
титовых месторождений Урала, в которых он приурочен к 
диопсиду, роговой обманке (0.01–0.02 %), титаномагнетиту 
(0.001), ильмениту (до 0.015 %). Скандий в данном случае 
концентрируется в хвостах обогащения, сложенных преиму-
щественно силикатами, а также шлаках доменной плавки ти-
таномагнетитов.  

На Урале известен и другой тип месторождений – ильменит-
магнетитовое месторождение Кусинское в габбро-амфиболитах, 
в ильменитовом концентрате руд которого содержится 0.007–
0.008 % скандия.   
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Повышенные содержания скандия определены в баделеите и 
пирохлоре карбонатитовых месторождений Гули, Вуориярви, 
бассейне верхнего течения р. Алдан, каледонских щелочно-
ультраосновных интрузиях Кольского п-ова, карбонатитах (до 
0.0068 %) и апатит-карбонатных брекчиях (0.0015–0.0026 %) 
массива Томтор на Алданском щите [46]. 

Скандий присутствует в гадолините щелочных гранитов Кейв 
на Кольском п-ове, десилицированных пегматитах Изумрудных 
Копей и цирконе миаскитовых пегматитов Вишневых гор на Ура-
ле, во флюоритовых скарнах и альбититах Приладожья, вольф-
рамите грейзеновых месторождений Приморья (Тигриное, За-
бытое, Чапаевское), амазонитовых пегматитах Забайкалья (Ор-
ловка, Этыка). 

Повышенные содержания скандия установлены в бокситах 
месторождений Красная Шапочка (50.6 г/т), Калинское (54.5), 
Черемуховское (50.2), Егорьевское (до 100 г/т) и др., где он 
содержится в минералах железа и алюминия: бемите (0.0062–
0.0096 %), гиббсите (0.0055–0.0065), оксидах и гидрокси-
дах железа (0.0061–0.0084), а в костном детрите его содержа-
ние повышается до 0.02 %. Разработаны технологии его по-
путного извлечения, в том числе – из костного детрита на 
Прикаспийском ГМК. 

Скандий присутствует в озёрных, озёрно-болотных, речных и 
морских осадочных железных рудах Урала (Аккермановское, 
Серовское, Ново-Киевское, Гусевогорское, Бакальское, Ахтен-
ское) (до 40–50 г/т), каменных и бурых углях Южносахалинско-
го, Партизанского, Иркутского, Канско-Ачинского, Печерского, 
Подмосковного угольных бассейнов.  

Источником скандия могут быть и промышленные отходы 
горнодобывающих предприятий. Например, в районе Качканар-
ского месторождения на Урале скопилось свыше 1 млрд т отра-
ботанных пород с содержанием скандия более 100 г/т.  

Важнейшими скандиеносными металлогеническими провин-
циями России являются [46]: 

• Кольско-Карельская с протерозойскими скандийсодер-
жащими титаномагнетитовыми месторождениями габбро-пери-
дотит-пироксенитовой формации (Салатундра, Цагинское, Пу-
дожгорское), месторождениями кианита (Кейвы); палеозойски-
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ми карбонатитовыми рудами Ковдора и Вуориярви; бокситами 
Онежской группы. 

• Сибирская – протерозойские габбро-норитовые интрузии со 
скандийсодержащим ильменитом и пироксеном; гранитные пегма-
титы; скандийсодержащие апатит-ильменит-титаномагнетитовые 
месторождения в анортозитах Колара и Джугджура (Геранский, 
Лантарский, Маймаканский, Гаюмский, Джанинский массивы); 
мезозойские редкометальные карбонатитовые комплексы (масси-
вы Арбарастрах, Гули, Томтор), скандиеносные бокситы, фосфо-
риты, угли, ильменитовые и цирконовые россыпи. 

• Алтае-Саянская – протерозойские ильменит-магнети-
товые месторождения габбро-диорит-диабазовой формации 
(Малотогульское), титаномагнетитовые габбро-пироксенит-
перидотитовые формации (Лысанское, Кедринское, Подлысан-
ское); докаледонские пегматиты Восточных Саян с молибден-
вольфрам-оловянной минерализацией (Урикское, Бельское, 
Гольцовское); кембрий-ордовикские перидотитовые и габбро-
сиенитовые массивы с железо-титановыми месторождениями 
(Харловское, Патынское, Куль-Тайгинское); ордовик-раннеси-
лурийские граниты и пегматиты с молибден-вольфрамовыми 
скарновыми и грейзеновыми месторождениями (Каменка, Ко-
лывань, Мульчиха); пермские ильменитовые месторождения 
габбро-пироксенит-сиенитовой формации и связанные с ними 
железо-уран-ванадиевые метасоматиты. 

• Уральская – каледонские титаномагнетитовые месторож-
дения габбро-диорит-диабазовой (Кусинское, Маткальское, Ка-
панское, Медведевское) и дунит-пироксенит-габбровой (Гусево-
горское, Качканарское, Вознесенское, Конжаковское, Велихов-
ское, Висимское) формаций; герцинские скандийсодержащие 
пегматиты (Ильменские Горы, Изумрудные Копи); россыпи иль-
менита и циркона, железорудные осадочные месторождения 
(Серовское), бокситы, угленосные отложения (Турьинское). 

• Забайкальская – протерозойские титаноносные габбро-
норитовые и анортозитовые формации (Кручинское, Чинейское 
месторождения); герцинские контактово-метасоматические ме-
сторождения железа (Бурятия); юрские скандиеносные пегмати-
ты (Байц-Кундуй, Адун-Чолон), грейзеновые (Шерлова Гора) и 
жильные (Этыка) олово-вольфрамовые месторождения; кайно-
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зойские олово-вольфрамовые гидротермальные месторождения; 
вольфрамит-касситеритовые россыпи. 

• Дальневосточная – мел-палеогеновые грейзеновые вольф-
рам-молибденовые, молибден-олово-вольфрамовые и полиметал-
лические месторождения (Полярное, Иультин); ильменитовые, 
вольфрамитовые касситеритовые россыпи (Камчатка, Чукотка). 

Государственным балансом запасов России на начало 2007 г. 
запасы скандия учтены в рудах следующих месторождений [66]: 

• Туганского россыпного циркон-рутил-ильменитового в 
Томской обл. (среднее содержание скандия в рудах – 1.08 г/т); 

• Томторского ниобий-редкоземельного в корах выветри-
вания карбонатитов в Якутии (245.55 г/т); 

• Сосьвинского бокситового в Свердловской обл. (72.6 г/т); 
• Шерловогорского оловянного в Забайкалье (0.2 г/т); 
• Правоурмийского оловянного в Хабаровском крае (0.14 г/т); 
• Фестивального оловянного в Хабаровском крае (0.02 г/т). 
Широко известна скандиевая минерализация Казахстана, где 

скандий установлен в ферримусковите (до 0.4 %), берилле, гель-
вине и мусковите (до 0.07 %) бериллиеносных слюдисто-флюо-
рит-магнетитовых скарнов; в пегматитах Восточного Казахстана 
(Кент, Акжайляу) найдены тортвейтит в виде прожилков совме-
стно с флюоритом, баццит, скандиевый чевкинит. Скандий со-
держится в рудах олово-вольфрам-молибденовых герцинских 
грейзеновых (Акчатау, Кара-Оба, Байназар) и скарновых (Ка-
ражал) месторождений. Ранее скандий добывался из месторож-
дений костного детрита Западного Казахстана, где его содержа-
ние составляло 100–200 г/т. Запасы скандия ранее учитывались и 
на ильменит-рутил-цирконовом россыпном Обуховском место-
рождении в количестве 338 т при содержании в ильмените 
120 г/т, в цирконе – 230 г/т [66]. 

В отношении скандиевой минерализации перспективны бок-
ситы (лигниты Амангельды в Северном Казахстане содержат до 
0.36 % скандия и 0.28 % иттрия), фосфориты, циркон-рутил-
ильменитовые россыпи (Аласор, Кумполь, Базай). Их переработ-
ка и извлечение скандия могут проводиться на Павлодарском 
глинозёмном заводе (бокситы), Прикаспийском комбинате (фос-
фориты), Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате 
(ильменитовые концентраты). 
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Богаты скандием (0.4 %) слюды магнетит-гельвинового скар-
нового месторождения Узун-Таши в Киргизии. 

Скандиевые амазонитовые пегматиты известны во Франции 
(Эшасьер). Это сложнопостроенные гранитоидные купола, ниж-
ние части которых сложены двуслюдяными порфировидными 
гранитами с танталитовым оруденением и монацитом, а верхние 
– альбитизированными гранитами с танталовым оруденением и 
скандиевой минерализацией. 

Скандиевая минерализация нового типа описана в Австрии, 
где лазулит-кварцевые жилы (лазулит – MgAl2(PO4)2(OH)2) Шти-
рии и Нижней Австрии обогащены скандием в форме претулита 
ScPO4 [90]. Всего известно 15 таких жил, состоящих из светло-
голубого лазулита (более 80 %), фторапатита, в подчинённом 
количестве – кварца и мусковита, акцессорных претулита, фло-
ренсита (Ce), ксенотима (Y) и рутила. Размер кристалликов пре-
тулита не превышает 1-200 мкм, они образуют вростки в кри-
сталлах лазулита. Кроме этих минералов, описаны кианит, ауге-
лит, вардит, клинохлор, пирит, гидроксилгердерит, хлорапатит, 
гидроксилапатит, парагонит, гойяцит, крандаллит, корунд, пи-
рофиллит, каолинит, гетит. Время внедрения жил оценивается 
как пермо-триасовое по геохронологической датировке ксено-
тима – 246 ± 23 млн лет. Содержания скандия в жилах достигают 
200 г/т, отмечается повышенное содержание редкоземельных 
элементов цериевой и иттриевой групп. Размеры проявления не-
значительны, оно представляет лишь минералогический интерес.    

В гранитах Мадагаскара среди докембрийских биотитовых 
гнейсов описаны пегматиты Бефаномо, содержащие тортвейтит и 
скандиевый иксиолит в ассоциации с монацитом, бериллом, стю-
веритом. Редкометальная минерализация локализована в висячем 
боку пегматитовых тел, сложенном линзами микроклин-пертита с 
прожилками серого кварца и гнёздами вермикулита.  

Проявление тортвейтита Кобе известно в Японии; скандие-
вые минералы описаны в цинвальдитовых пегматитах Бавено в 
Италии (баццит, каскандит, джервисит, скандбабингтонит), где 
они приурочены к миароловым пустотам размером до 1 м.   

В Бразилии, в штате Минас-Жерайс, известно уникальное 
месторождение латеритных кор выветривания щелочных пород 
комплекса Тапира мощностью до 100 м с промышленными со-
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держаниями перовскита, ильменита, титаномагнетита, анатаза, 
содержащего скандий (0.01 %). Запасы руды оцениваются в 
340 млн т [46].   

Значительные количества скандия находятся в ураноносных 
кварцевых конгломератах палеороссыпных месторождений 
Блайнд-Ривер в Канаде (из браннеритовых руд которого в про-
шлом веке извлекался скандий) и Витватерсранд в ЮАР, где 
он концентрируется преимущественно в браннерите (около 
0.05 %), а его содержания в рудах достигают 0,008 %. 

 
 

Месторождения Украины 
 
Украина занимает первое место в Европе и входит в число 

мировых лидеров по запасам скандия. В своё время на базе Вос-
точного горно-обогатительного комбината (ВостГОК), перера-
батывающего руды комплексного железо-уран-ванадий-сканди-
евого Желтореченского месторождения (запасы скандия оцене-
ны в 500–600 т), была разработана технология производства 
алюмо-скандиевого сплава (лигатура с двухпроцентным содер-
жанием скандия) из урановой руды. В конце 90-х гг. прошлого 
века ВостГОК и компания "Ashurst Technology Ltd." создали 
совместное предприятие, но из-за финансовых проблем произ-
водство не было восстановлено и извлечение скандия из руд 
месторождения прекратилось. Концентрат скандия из отходов 
производства пигментной двуокиси титана получали Сумское 
ПО "Химпром" и ПО "Титан" в Крыму, однако его переработка 
осуществлялась на ПО "Алмаз" в России (Ставропольский край).  

Скандий в Украине можно добывать на базе разрабатывае-
мых месторождений ильменитовых и циркониевых руд. Произ-
водить его мог бы Запорожский титано-магниевый комбинат 
(ЗТМК), который выпускает титановую губку из ильменитовых 
концентратов. Технология производства скандия из украинских 
ильменитов была разработана ещё в начале 60-х гг. XX ст., 
впервые её использовали в Казахстане на Усть-Каменогорском 
титано-магниевом комбинате. Она позволяла извлечь всего 15 % 
содержащегося в сырье металла. В 90-е гг. ЗТМК запустил экс-
периментальную линию по производству скандия и выпустил 
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первые партии его оксида, однако в связи с финансовыми труд-
ностями линия проработала всего месяц. Что касается цирконов, 
то повышенные концентрации скандия в них (до 0.01 %) уста-
новлены в прибрежно-морских древних россыпях УЩ. 

Можно добывать скандий и из перерабатываемых Никола-
евским глинозёмным заводом бокситов с месторождений Вы-
сокопольского, Южноникопольского, Смелянского, где были 
обнаружены повышенные содержания скандия (в бокситах Вы-
сокопольского месторождения – в среднем 44.6 г/т). В отходах 
алюминиевого производства содержание скандия достигает 50–
100 г/т, присутствуют иттрий, лантан, неодим. В свое время на 
заводе была запущена опытная линия по производству оксида 
скандия, но сейчас она не работает. 

Распределение скандия в породных комплексах УЩ рас-
смотрено в работе [67]. Наиболее высокие его содержания уста-
новлены в (г/т): перидотитах (19–91), пироксенитах (56–75) и 
габбро (32–66) Октябрьского массива, пикрито-базальтах Голо-
ваневской шовной зоны (10–117), габбро-норитах Девладовской 
зоны разломов (32–56). Особенно обогащены скандием темно-
цветные породообразующие минералы основных и ультраоснов-
ных изверженных пород (г/т): ортопироксены (32–130), клино-
пироксены (32–65), роговые обманки (50–150), актинолиты (31–
50), биотиты (30–50). Содержание скандия в гранитоидах УЩ 
обычно не превышает 10 г/т, хотя иногда может подниматься до 
15–28 (новоукраинские, богуславские, коростенские гранитои-
ды) и даже 47 г/т (кировоградские гранитоиды). Особого внима-
ния заслуживают пегматиты УЩ, прежде всего салтычанских 
гранитов, где присутствуют такие минералы, как приазовит, 
самарскит, берилл, амблигонит, циртолит и др. Высокими со-
держаниями скандия характеризуются: биотиты – до 90–120 г/т, 
гранаты – до 130–300, цирконы – до 200 и даже 1000 г/т (берди-
чевские граниты). 

В Украине запасы скандия оценены в комплексных железо-
уран-ванадий-скандиевом Желтореченском, апатит-ильменито-
вых Стремигородском, Торчинском коренных месторождениях 
и Злобичском россыпном ильменитовом месторождении, ресур-
сы – в россыпных ильменитовых и рутил-циркон-ильменитовых 
месторождениях Волынского и Правобережного районов.  
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Желтореченское месторождение в северной части Криво-
рожского железорудного бассейна УЩ эксплуатировалось как 
железорудное, в 1951–89 гг. – как урановорудное [10]. Скандие-
вые руды открыты в 1976 г. [49]. Главной рудоконтролирующей 
структурой является вилообразная зона разломов, которая пере-
секается пологой зоной надвигов (рис. 25).  

 

 
 

Рис. 25. Положение зоны скандиевого оруденения  
в западном крыле Желтореченской синклинали [77]: 

1 – породы гданцевской (K3) свиты; 2 – породы саксаганской (K2)  
и скелеватской (K1) свит криворожской серии; 3 – амфиболиты  

конкской серии; 4 – граниты, гранитогнейсы днепровского комплекса;  
5 – граниты кировоградского комплекса; 6 – разломы;  

7 – скандиевое оруденение 
 
Редкометальные ванадий-скандиевые руды локализованы в 

зонах (мощностью до десятков метров, протяжённостью до 1 км) 
карбонат-эгириновых метасоматитов среди пород палеопротеро-
зойской скелеватской свиты, вблизи контакта с гданцевской 
(доломиты, актинолитовые и кварц-биотитовые сланцы, кварци-
ты), представлены жильными и гнездо-линзовидными телами 
щелочно-амфибол-акмитовых метасоматитов с альбитом, апати-
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том, малаконом, тремолитом. Рудные залежи имеют сложную 
форму, невыдержанные геометрические параметры (до первых 
сотен метров), представлены уран-редкоземельными и ванадий-
скандиевыми рудами (табл. 39).  

 
Таблица  39 

Содержание скандия и сопутствующих компонентов в рудах Жел-
тореченского месторождения, г/т [49, 55] 

 
Руды Sc V P2O5, % TR2O3 Y V2O5 Hf

Уран-редко-
земельные 

50–100 150–600 5.8 600–1000 20–500 1700 140

Ванадий-
скандиевые 

100–200 50–120 2.6 400–500 100–250 2700 150

Смешанные 100–150 100–200 3.4 500–600 150–250 2500 150
 
Главные минералы руд: карбонаты, магнезиорибекит, акти-

нолит-тремолит, акмит (ванадиевый эгирин), кварц, альбит, апа-
тит. Основные компоненты руд, скандий и ванадий, не образуют 
собственных минералов, а концентрируются в эгирине (Sc – 
0.08–0.10, V – до 3–5 %) и щелочных амфиболах (Sc – до 0.10, V 
– 0.41–2.35 %). Среднее содержание скандия в рудах – 0.072 
(ванадий-скандиевые) и 0.042 % (смешанные уран-
редкоземельные). Кроме скандия, в промышленных концентра-
циях присутствуют ванадий (0.036–0.54), иттрий (0.022–0.019), 
цирконий (1.1–1.2), редкие земли (0.036 %).  

По коренным рудам развиты глинистые коры выветривания 
мощностью до 40 м со средним содержанием скандия 0.01–
0.013, циркония – 0.88–1.4, иттрия – до 0.13 %, отмечаются по-
вышенные содержания иттербия (до 0.013 %), лютеция и других 
лантаноидов. 

По оценкам западных экспертов общие запасы руды на место-
рождении составляют 7.4 млн т, скандия – 900 т при его среднем 
содержании 105 г/т [90]. Ресурсы скандия в коренных рудах дос-
тигают первых тысяч тонн, в корах выветривания – 100 т. 

В коренных ильменит-апатитовых и титаномагнетитовых 
рудах Стремигородского и Торчинского месторождений глав-
ным концентратором скандия является ильменит, средние со-
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держания скандия в рудах – 0.007–0.013 %, в корах выветрива-
ния – до 0.015 %.  

В россыпных ильменитовых и рутил-циркон-ильменитовых 
месторождениях (Малышевское, Иршанское, Злобичское) скан-
дий присутствует преимущественно в ильмените, его среднее 
содержание в россыпях – 0.001–0.01 %; из концентратов этих 
месторождений он успешно извлекается на Усть-Каменогорском 
комбинате (Казахстан). 

Скандиевое оруденение выявлено также на Первомайском 
месторождении железистых кварцитов в северной части Криво-
рожского железорудного бассейна. В структурном отношении 
оно расположено на участке резкого изменения простирания 
пород Криворожской железорудной полосы с северо-северо-
востока на северо-запад, в месте пересечения субмеридиональ-
ных структур Саксаганской синклинали, Восточноанневской 
моноклинали и пересечения Криворожско-Кременчугской струк-
туры широтным Девладовским глубинным разломом. Площадь 
месторождения сложена метаморфическими породами криво-
рожской серии. Железорудные отложения представлены пятым 
(K2

5же), шестым (K2
6же) и седьмым (K2

7же) железистыми горизон-
тами саксаганской свиты. В породах шестого железистого гори-
зонта проявлен щелочной метасоматоз – эгиринизация магнетит-
кумингтонитовых железистых кварцитов и кумингтонитовых 
железистых сланцев. 

Ванадий-скандиевое оруденение приурочено к зональным 
метасоматическим ореолам следующего строения: исходные 
породы – неизменённые железистые кварциты; внешняя зона – 
карбонатизация и окварцевание; промежуточная – рибекитовая; 
внутренняя – эгиринитовая (рис. 26, табл. 40).  
Как и на Желтореченском месторождении, главным минера-

лом-концентратором скандия является эгирин, однако для мета-
соматитов Первомайского месторождения характерен скрытокри-
сталлический фарфоровидный эгирин буро-зелёного, редко – яр-
ко-зелёного цвета с содержанием скандия до 5000–6000 г/т 
(табл. 40). В отличие от Желтореченского, скандиевое орудене-
ние Первомайского месторождения более однородно. Среднее 
содержание скандия в рудах месторождения – 83 г/т, ванадия – 
742 г/т, железа – 40.1 % [80]. Добыча скандия может быть попут-
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ной с разработкой основного полезного ископаемого – магнетито-
вых кварцитов. По генезису и Желтореченское, и Первомайское 
месторождения являются гидротермально-метасоматическими.  

 

 
 

Рис. 26. Схема геологического строения зонального тела  
скандий-ванадиеносных натриевых метасоматитов [63]: 

1 – неизменённые железистые кварциты; 2–5 – метасоматические зоны: 
карбонатизации (2), окварцевания (3), рибекитизации (4), эгиринизации (5); 

6 – разрывные нарушения; 7 – границы метасоматических зон 
 
Скандиевое оруденение выявлено также на Анновском место-

рождении железистых кварцитов, где среднее содержание скандия 
в рудах составляет 79 г/т, ванадия – 701 г/т, железа – 37.8 % [80]. 
Здесь, как и на Первомайском месторождении, скандиевые руды 
связаны с зональными телами натриевых метасоматитов.   

Надёжным источником скандия в Украине являются ильме-
нитовые и ильменит-циркон-монацитовые прибрежно-морские 
(Малышевское месторождение) и аллювиальные (Иршанская 
группа) месторождения, где его концентрация в среднем состав-
ляет (%): в ильмените – 0.005, рутиле – 0.003, цирконе – 0.007 
(до 12), монаците – до 0.03. 

Кроме того, скандий содержится в ильмените кор выветри-
вания Стремигородского месторождения (до 80 г/т), где его ре-
сурсы могут достигать 10 тыс. т [67]. 
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В золе углей шахтных полей Луганской обл. среднее содержа-
ние скандия составляет 74–90 г/т, а его запасы – 18.7 тыс. т (не 
считая остальных элементов – Bi, Cu, Sb, Zn, Co, Mo, V, Ti, Ag, 
Li, Be, Y, Yb, Zr, Ga, Cd, Nb, Ge, Sr).  

Скандий установлен в гидрогетит-ферримонтморилони-
товых оолитовых железных рудах Керчи (7–11 г/т), мартито-
вых и гетит-гидрогетитовых железистых кварцитах Криворо-
жья (1–3 г/т).  

Кроме того, в Украине к перспективным в отношении скан-
дия объектам можно отнести [35]: 

• карбонатиты, пироксениты, габброиды Приазовья, Побужья, 
Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов УЩ; 

• вулканогенные ассоциации зеленокаменных структур 
Приднепровья; 

• щелочные метасоматиты железорудных толщ Криворож-
ского бассейна; 

• коры выветривания основных и ультраосновных пород, 
зон щелочного метасоматоза УЩ; 

• бокситы и силикатно-никелевые коры выветривания; 
• породы битуминозных куполов и диапировых структур 

Донбасса (до 0.2 % Sc); 
• фосфориты осадочного чехла УЩ; 
• марганцевые руды Никопольского марганцеворудного 

бассейна; 
• промышленные отходы ЗТМК (содержание скандия более 

40 г/т); 
• промышленные отходы (красные шламы) Николаевского 

глинозёмного завода (50 г/т Sc). 
Безусловно положительным фактором оценки минерально-

сырьевой базы скандия в Украине является хорошее развитие 
инфраструктуры, а также наличие промышленной базы для его 
извлечения.  

По оценке специалистов, Украина относится к районам с 
лёгкими условиями освоения [46]. Для развития собственной 
промышленности по добыче скандия можно рекомендовать: 

• проведение ревизионных работ по всем перспективным 
геологическим объектам и видам сырья, в частности, техноген-
ного типа; 
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• разработку технологии попутного извлечения скандия из 
титановых, циркониевых, железных, урановых руд, бокситов в 
условиях украинских производителей; 

• проведение всесторонней геолого-экономической оценки 
минерально-сырьевой базы скандия в Украине и её составляю-
щих, включая техногенные виды сырья.  

 
 

Экономические сведения 
 
Главные поставщики на мировой рынок обогащённых скан-

дием продуктов – Австралия, Великобритания и Канада, где их 
получают попутно в процессе уранового производства. Напри-
мер, на заводе в Порт-Пири (Австралия) скандий в количестве 
порядка 4 т в год выделяют из сточных растворов уранового 
производства давидитовых руд месторождения Радиум-Хилл, 
которые содержат 0.03 г/л Sc.  

Кроме того, скандий извлекается как попутный компонент 
при переработке различных руд в Китае, Казахстане, России, 
Бразилии. В Китае скандий получают из оловянных и вольфра-
мовых концентратов, железной и бериллиевой руд. На Усть-
Каменогорском титано-магниевом комбинате (Казахстан) его 
выделяют из ильменитовых концентратов Малышевского место-
рождения, импортированных с Украины.  

По оценке экспертов мировое потребление оксида скандия 
составляет от 250 до 2000 кг при ежегодном производстве по-
рядка 400 кг (разница – за счёт накопленных запасов). Основные 
потребители – США, Япония, Франция и др. 

США получают скандий из отходов производства и импортного 
сырья, поставляемого из Китая и России, отходов переработки пла-
викового шпата месторождения Кристал-Маунтин в шт. Монтана; 
скандийсодержащий вольфрамовый концентрат – из молибденовых 
руд месторождения Клаймакс в штате Колорадо; скандиевый и 
урановый концентраты – при переработке хвостов медных руд 
месторождения Бингем в штате Юта. Существует возможность 
извлечения скандия из фосфоритов Флориды в количестве около 
16 т в год, фосфатных руд месторождения Фаерфилд в Юте. 
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Годовой объём потребления скандия в США в середине 80-х 
гг. прошлого века составлял около 150 кг с ежегодным прирос-
том 3 %. Основными сферами его потребления в этой стране в 
2007 г. являлись производство алюминиевых сплавов для спор-
тивного оборудования (бейсбольные биты, рамы мотоциклов, 
ружейные стволы, каркасы палаток и др.), осветительных ламп 
высокой интенсивности, оборудования для нефтедобычи, лазе-
ров, а также металлургия, изготовление аналитических стандар-
тов и электронная промышленность [107]. 

В Канаде скандий ранее извлекали из отходов браннерито-
вых урановых руд месторождения Блайнд-Ривер в провинции 
Онтарио. В настоящее время его добывают из отходов произ-
водства синтетической нефти из битуминозных песчаников 
штата Альберта. Канадская компания "Element-21", партнёром 
которой является российский Усть-Каменогорский металлур-
гический завод, изготавливает изделия из скандия, в частности 
клюшки для гольфа. 

В Японии в 90-е гг. ХХ ст. скандий использовался в произ-
водстве галогенных ламп (около 50 %), катодов пушек элек-
тронно-лучевых цветных телевизоров (20), монокристаллов для 
лазеров (20), катализаторов для очистки выхлопных газов авто-
мобилей (10 %). 

Скандий в СССР в основном шёл на нужды авиакосмической 
техники. Его потребление было значительным (по разным оцен-
кам – от 0.5 до 10 т), источником являлись продукты переработки 
урановых руд Западного Казахстана на Прикаспийском ГМК 
(г. Шевченко). Выпускались оксид и фторид скандия (до 10 т), 
алюминий-скандиевая лигатура. В 90-е гг. ХХ ст. производство 
прекратилось в связи с истощением запасов. В это же время оксид 
скандия в объёме до 700 кг в год из отходов ильменитовых руд 
получали на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате в 
Восточном Казахстане, однако в конце 90-х гг. выпуск прекратил-
ся. В 70-е гг. ХХ ст. скандий извлекали на Новосибирском олово-
комбинате из импортного сырья, но его производство также оста-
новлено. После распада СССР в России потребление скандия рез-
ко снизилось и не превышало 150 кг/год [66].  

В Китае скандий добывают преимущественно из ильменито-
вых концентратов россыпных месторождений, а также вольфра-



 204

митовых концентратов бериллиевых, оловянных и железных руд 
в количестве первых десятков килограмм. 

Скандий извлекают из тортвейтитовых руд Норвегии (однако 
масштабы добычи очень невелики – за 50 лет разработки извле-
чено всего 50 кг концентрата тортвейтита), эвксинитовых – 
Швейцарии, цинковых – Руанды, Танзании, Уганды и ЮАР; в 
Чехии – из вольфрамитовых, в Казахстане – ильменитовых руд. 
Возможным источником скандия могут быть карбонатиты Нор-
вегии и Канады, альбититы Норвегии (запасы здесь оцениваются 
в 5 т), оловянные руды месторождений Мина-Фабулоза и Мина-
Уника в Боливии. Франция, Великобритания и Япония произво-
дят скандий из импортного сырья.   

Цена скандия и его соединений в значительной мере зависит 
от их чистоты [133]. Например, 1 кг оксида скандия с содержа-
нием Sc2O3 99 % может стоить до $ 1 тыс., с содержанием 
99.999 % – от 2 до 3, скандиевого металлического порошка – в 
пределах $ 120–130 тыс. Динамика изменения цен на скандий и 
его соединения на рынке США приведена в табл. 41. 

 
Таблица  41 

Динамика цен на скандий и его соединения в США  
в 2002–2007 гг. [102, 129] 

 
Продукция 

(% – чистота) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

*Sc2O3 – 99.0 %  700 500 500 500 700 700 
*Sc2O3 – 99.9 % 2000 1300 1300 1300 1400 1400 
*Sc2O3 – 99.99 % 2500 2500 2500 2500 1450 1620 
*Sc2O3 – 99.999 % 3200 3200 3200 3000 1500 2540 
*Sc2O3 – 99.9995 % н/св. н/св. н/св. н/св. 2100 3260 
**Дистиллят  
дендрической  
структуры – 99.9 % 

178.00 185.00 193.60 162.50 208.00 208.00

**Слитки 198 119.00 124.00 131.00 131.00 131.00
**Ацетат скандия 65.40 68.70 68.70 70.30 74.00 74.00 
**Хлориды скандия 40.80 42.40 44.30 48.70 48.70 48.70 
**Флориды скандия 173.00 180.00 188.20 193.80 193.80 193.80
**Иодиды скандия 156.00 162.00 169.00 174.00 174.00 174.00
* – дол/кг; ** – дол/г. 
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В будущем ожидается резкое увеличение потребления 
скандия в связи с развитием высокотехнологических произ-
водств в металлургии, аэрокосмической технике, автомобиле-
строении, кораблестроении, топливных элементах, электрони-
ке, криогенной технике, крекинге нефти и т. д. Украина может 
занять одно из ведущих мест на мировом рынке, для чего не-
обходимо провести детальный геолого-экономический анализ 
имеющейся минерально-сырьевой базы скандия и перспектив 
её развития, разработать экономически выгодные технологи-
ческие схемы его извлечения. Можно смело прогнозировать 
высокую роль скандия в минерально-сырьевой базе Украины 
уже в недалёком будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Анализ мировой минерально-сырьевой базы редкоземель-
ных руд мира показывает, что существует огромный потенциал 
её развития. Это связано с уникальными свойствами РЗЭ 
(включая скандий), сфера применения которых в будущем бу-
дет значительно расширяться, хотя они уже и сейчас активно 
используются в ядерной технике, чёрной и цветной металлур-
гии, электротехнике, электронике и радиотехнике, химической 
и силикатной промышленности, медицине, авиации, ракето-
строении и других областях.  

Известно около 70 собственных минералов РЗЭ и более 
280 минералов, где они присутствуют в виде примесей. Основ-
ные из них: бастнезит, монацит, ксенотим, паризит, черчит, раб-
дофанит, эвксенит, лопарит, бритолит и др. Основной скандие-
вый минерал – тортвейтит. 

В магматическом процессе содержание РЗЭ увеличивается от 
ультраосновных и основных пород до гранитов, щелочных гра-
нитов, сиенитов и нефелиновых сиенитов, карбонатитов. Поэто-
му последние являются наиболее благоприятной геологической 
средой для формирования крупных скоплений РЗЭ. В силу сво-
их геохимических особенностей концентрации РЗЭ и скандия 
приурочены к поздне- и постмагматическим процессам, где их 
содержания возрастают, формируются собственные минералы. 
Именно поэтому месторождения РЗЭ часто связаны с пегмати-
тами, карбонатитами, гидротермально-метасоматическими обра-
зованиями. Одной из благоприятных сред концентрации РЗЭ 
являются коры выветривания.   

Наиболее крупные редкоземельные месторождения располо-
жены в Китае (Баян-Обо, Цзянси), России (Ловозеро, Томтор, 
Чадобец), США (Маунтин-Пасс), Австралии (Маунт-Вельд, 
Хоршем), Канаде (Стрейндж-Лейк).  
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Важнейшими мировыми источниками РЗЭ для цериевых зе-
мель являются бастнезит (месторождения Маунтин-Пасс в 
США; Баян-Обо в Китае); монацит (Норт-Капель, Страдброк-
Айленд, Маунт-Вельд в Австралии; Грин-Кав-Спрингз в США; 
Нанганг в Китае; россыпи побережья Бразилии); для иттриевых 
– ксенотим (Лахат и Перак в Малайзии; Гвангдонг в Китае); 
второстепенную роль играют латеритные глины, обладающие 
адсорбционными свойствами (Хунву и Лонгнан в Китае), а также 
лопарит, апатит (Селигдарское на Алданском щите, Манвилл в 
США, Эдегорден в Норвегии), фосфориты, эвдиалит, вторичный 
монацит (рабдофанит), чералит и др. Скандий попутно добыва-
ют при переработке урановых, титановых и других руд в Китае, 
Канаде, России, Казахстане. 

Перспективным в отношении редкоземельной минерализации 
является рудный район Бафк в Центральном Иране, где редкозе-
мельная минерализация связана с апатит-магнетитовыми рудами 
месторождений Эсфорди, Чадор-Малу, Чогхарт, проявлениями 
Газестан и др. Руды месторождений имеют магматическое, веро-
ятно ликвационное, происхождение, их можно сопоставить с так 
называемыми фоскоритами (форстерит-апатит-магнетит-кальци-
товыми рудами) карбонатитовых комплексов (Палабора в ЮАР, 
Ковдор в РФ), магнетит-апатитовыми рудами Кируновара в Шве-
ции, апатитовыми, апатит-магнетитовыми и магнетитовыми ру-
дами комплексов Мушугай-Кудук и Улугей-Хид в Монголии, апа-
тит-магнетитовыми ликвационными слоистыми рудами в вулка-
нитах Чили. Такие апатитовые породы являются новым типом 
редкоземельной минерализации, характеризуются насыщенно-
стью апатита редкими землями (до 13.5 %) и имеют большое зна-
чение как один из важнейших источников РЗЭ.   

Одним из перспективных районов редкоземельной минера-
лизации является выделенный автором в центральной части 
Мадагаскара рудный район Амбатофинандрахана с промыш-
ленно ценной редкоземельной и иной минерализацией. Прог-
нозные ресурсы рудного района, вероятно, превышают 
12.5 млн т руды, 270 тыс. т бастнезита, 460 тыс. т TR2O3. Из 
известных на территории района проявлений бастнезита прак-
тический интерес представляют Анкозоамбо, Маровоалаво, 
Ифазина (Вохиниариана) и Сахафа.  
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Использование РЗЭ в разных областях промышленности 
стало одной из неотъемлемых составных экономического по-
тенциала промышленно развитых стран. В этой связи наблюда-
ется стойкий рост их производства – с 56 тыс. т в 1992 г. до 
123 тыс. т в 2006 г. 

В настоящее время добыча редких земель сосредоточена глав-
ным образом в Китае (месторождения бастнезита Баян-Обо, мо-
нацита и ксенотима Гвангдонг, латеритов Хунву и Лонгнан и др.), 
Индии, странах СНГ и Малайзии, в то время как остальные стра-
ны, особенно США, обладающие значительными запасами редких 
земель (месторождения бастнезита Маунтин-Пасс, монацита 
Грин-Кав-Спрингз) прекратили их добычу. Помимо названных 
стран, РЗЭ ранее добывались в Шри-Ланке, Бразилии, Австралии, 
Таиланде, Канаде, ЮАР, Заире, Норвегии, Конго и др.  

В течение многих лет в мировом экспорте редких земель до-
минирует Китай, крупными экспортёрами являются США и 
Япония, экспортируют их также Индия, Франция, СНГ, Эстония. 
Основными мировыми импортёрами редких земель являются 
Япония, США и страны Европы. 

Украина имеет значительные ресурсы РЗЭ, хотя и не добыва-
ет их. Здесь известны месторождения как традиционных типов, 
связанные с карбонатитами (Новополтавское) и мариуполитами 
(Октябрьское), так и нетрадиционных, в частности богатые цир-
кониевые и редкоземельно-циркониевые руды безнефелиновых 
сиенитов (Азовское и Ястребецкое), проявление богатых руд 
цериевой группы (Петрово-Гнутовское), сложенное бастнези-
том, паризитом, кальцитом и флюоритом. Что касается скандия, 
то он может попутно извлекаться из руд Желтореченского, 
Стремигородского, Торчинского, Малышевского, Иршанского 
месторождений. Их комплексная геолого-економическая оценка 
давно назрела и должна быть проведена в ближайшем будущем. 
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