
 

 

  

 

 

Состояние и основные задачи по 

освоению минерально-сырьевой 

базы редких металлов Сибири и 

Дальнего Востока 

  

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ФГУП «ВИМС») 



Схема размещения основных месторождений  

редких металлов России 



1. Низкое качество руд отечественных месторождений по сравнению с 

мировыми; высокая комплексность руд; труднообогатимость; нередко 

повышенная радиоактивность; во многих случаях сложные географо-

экономические и горно-технические условия, снижающие 

инвестиционную эффективность освоения месторождений. 

 

2. Отсутствие современных эффективных промышленных технологий  

глубокой переработки редкометального минерального сырья;  

недостаточные мощности или отсутствие необходимых действующих  

промышленных производств. 

 

3. Неразвитость (или практически полное отсутствие) отечественной 

промышленности высокотехнологичного производства конечной 

продукции с применением редких металлов        низкий внутренний 

спрос на редкометальную продукцию. 

Причины низкой эффективности освоения отечественной МСБ 

редких металлов   



 

Развитие минерально-сырьевой базы 

редких и редкоземельных металлов 
  

Мероприятие 2.1 - Проведение 

геологоразведочных работ на редкие и 

редкоземельные металлы. 

Мероприятие 2.2 -Методическое 

обеспечение проведения ГРР. 

Реализация стимулирующих мер 

нормативно-правового характера. 

Подготовка доклада о состоянии и 

использовании МСБ РМ и РЗМ 

российской федерации. 

  

Мероприятие 15.2 

МПР России, Роснедра  

Мероприятия 15.3-15.5 

Минпромторг России 

 
 
 
 
 Развитие научно-технического задела в 

отрасли; стимулирование производства РМ и 

РЗМ; обеспечение производства РМ и РЗМ 

   Мероприятие 3.1  - Разработка технологий 

извлечения, разделения и получения РМ и РЗМ 

технологии получения чистых и высокочистых 

индивидуальных РМ и РЗМ и их соединений;   

Мероприятие 3.2 - Разработка технологий 

получения чистых и высокочистых 

индивидуальных редких и редкоземельных 

металлов и их соединений;  

Мероприятие .3.3 -  Разработка технологий 

получения материалов и высокотехнологичной 

продукции нового поколения на основе и с 

применением редких и редкоземельных 

металлов. 

Цель: создание в РФ конкурентоспособной редкоземельной промышленности 

полного технологического цикла  для удовлетворения потребностей 

отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей 

экономики и выхода на зарубежные рынки 

Государственная программа Российской Федерации  

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных 

металлов» 



Сценарии и показатели развития РЗМ промышленности 

Показатели 

Инерцион-

ный 

сценарий 

Базовый 

сценарий 

Оптимистиче-

ский сценарий 

Объем потребления в 

2020 г. 
2-3 тыс. т 5-7 тыс. т 12-15 тыс. т 

Требуемый объем 

производства  
6 тыс. т 19,8 тыс. т 27 тыс. т 

Доля импорта в 

потреблении  
65% Не более 5 % Не более 5 % 

Объем экспорта  4 тыс. т 13 тыс. т 15 тыс. т 

Доля мирового рынка в 

2020 г. 
3% 11% 15% 

Ввод мощностей с использованием критических технологий (год) 

Разделение 2017 2015 2014 

Металлургия 2017 2015 (1-я оч.) 2014 

РЗМ-продукция 2018 2015 (1-я оч.) 2014 



ПЛАН ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 

Продукты, технологии 

Срок 

реализации 

проектов 

Доля импорта 

в потреблении 

в 2014 г. 

Макс. 

плановая доля 

импорта в 

потреблении  

2020 г. 

Бериллий 2015-2020 гг. 80% 5% 

РЗМ (металлы, сплавы, оксиды), 

в том числе: 

- Легкие РЗМ (Ce, La,Nd, Pr); 

-Средние РЗМ (Pm, Sm, Eu, Gd,Tb,    

                           Dy, Ho); 

- Тяжелые РЗМ (Er, Tm, Yb, Lu, Y) 

 

2015-2020 гг. 

 

100% 

 

5% 

Рений 2018-2025 гг. 80% 70% 



№№ 

п.п. 

Вид 

сырья 

Число 

месторождений, 

учтенных ГБЗ в 

СФО и ДВФО, и в 

целом по РФ 

Запасы категории, % 

Месторождения,  

рекомендуемые для освоения* 
A+B+C1 C2 A+B+C1+C2 

1 Ta2O5 19/31 73.7 54.5 64.0 
Орловское, Вишняковское, Катугинское, 

Зашихинское 

2 Nb2O5 24/39 78.2 24.1 44.0 
Татарское, Катугинское, Б. Зима, Б. Тагна, 

Зашихинское,  Томтор, Чуктукон 

3 ZrO2 7/16 58.3 77.5 67.5 Туганское, Ордынское, Катугинское 

4 Li2O 13/17 58.3 78.5 68.5 
Пограничное, Вознесенское, Орловское, 

Завитинское, Гольцовое 

5 BeO 20/35 55.8 76.1 63.3 Ермаковское, Пограничное, Вознесенское 

6 TR2O3 7/17 27.3 32.4 29.1 
Катугинское, Туганское, Томтор, Чуктукон, 

Куларский р-н., Селигдар 

7 Sс2O3 5/6 100 39.4 51.22 Туганское, Томтор 

8 Ge 7/19 92.6 87.5 90.7  Павловское, Штоковское, Новиковское 

9 Re 4/5 100.0 58.5 72.9 Ак-Суг 

10 V 11/26 18.4 20.5  19.3 Чинейское, Б. Сейм, Куранахское (?) 

Доля запасов стратегически редких металлов Сибирского  

и Дальневосточного Федеральных округов от запасов 

России (по состоянию на 01.01.2014г.) 

* Подчеркнуты месторождения, находящиеся в распределенном фонде 



Участок Буранный Томторского месторождения 

Полезный 

компонент 

Содержание 

в рудах, % 

Запасы, тыс. т (бортовое 

содержание 3,5% Nb2O5) 

Балансовые 

(кат. B+C1) 
Забалансовые 

Nb2O5 6,71 79,031 7,37 

Y2O3 0,595 7,01 0,917 

Sc2O3 0,048 0,563 0,092 

TR2O3 9,53 112,31 18,83 

Геологический разрез 

1 – пески, 2 – алевролиты, 3 – конгломераты, песчаники, угли, 4 – пирохлор-монацит-

крандаллитовый горизонт (рудный пласт), 5 – сидеритовый горизонт;  6 – проектный 

контур карьера РЭП. 

1 - угленосные грубообломочные отложения перми; 2 – пирохлор-

монацит-крандаллитовый горизонт (рудный пласт); 3 – сидеритовый 

горизонт; 4 - гетитовый горизонт; 5 – франколитовый горизонт;  

6 – гидрослюдистая кора выветривания; 7 – контуры рудного пласта;  

8 – проектный карьер РЭП. 

Геологическая карта 

Запасы и содержание полезных компонентов 



Катугинское месторождение Геологические карта и разрез 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Величин

а 

Бортовое содержание Ta2O5 % 0,006 

Средние содержания в руде: 

            - Ta2O5 

- Nb2O5 

- ZrO2 

- криолита 

- ΣTR2O5 

       - в  т.ч. Y2O5 

- урана 

- тория 

% 

 

0,02 

0,332 

1,49 

1,25 

0,369 

0,134 

0,081 

0,0203 

Годовая производительность  тыс. т 1000 

Годовой выпуск продукции: 

- Ta в K2TaF7 

- Nb2O5 

- цирконового к-та (60% ZrO2) 

- РЗО 

- урана в к-те 

- NaBF4 

- криолита 

т 

 

90,7 

1769,3 

18575 

2581 

49,8 

2891 

3166 

Затраты на 1 руб. товарной 

продукции 
руб. 0,61 

Рентабельность % 15,1 

Окупаемость капвложений лет 6,1 

Основные технико-экономические показатели ТЭО 



Зашихинское месторождение 

Геологические карта и разрез 

Условные обозначения 

1 - четвертичные делювиально-элювиальные отложения;  

2 - породы коры выветривания (на разрезе); 

Породы Зашихинского массива (3-7): 3 - щелочные граниты,  

4 - рибекит-арфведсонит-полилитионитовые граниты,  

5 - кварц-альбит-микроклиновые граниты с горошковидным 

кварцем, 6 - альбититы - богатые ниобий-танталовые руды,  

7 – пегматоидные граниты; 8 - вмещающие массив 

раннепротерозойские кристаллические сланцы, гнейсы, 

амфиболиты, девонские габбро-диориты; 9 - разрывы 

Показатель Ед. изм. Значение 

Содержание полезных 

компонентов:  

   Та2O5 

   Nb2O5 

% 

 

0,034 

0,282 

Попутные редкие металлы - Zr, TR, Li 

Бортовое содержание 

условного Ta2O5 

% 0,06 

Производительность по 

добыче руды 
тыс. т 1000 

Годовой выпуск товарной 

продукции: 

Та2O5 

Nb2O5 

т 

 

187,2 

2256,0 

Затраты с учетом налогов на 

1 руб. товарной продукции 
руб. 0,64 

Рентабельность % 34,7 

Срок окупаемости инвестиций лет 3,0 

Основные технико-экономические показатели 



Возможное производство товарной редкометальной продукции.  

Месторождения распределенного фонда 

Месторождение (область) 

Мощность 

по перераб. 

руд, тыс. 

т/год 

Выпуск товарной продукции, т 

TR2O3 Ta2O5 Nb2O5 ZrO2 Be Другие РМ 

Туганское (Томская 

область) 
4 млн. м3 

2000 (в 

монацит. 

конц-те) 

- - 31 600 - - 

Орловское 

(Забайкальский край) 
570 - 

53 (в конц-

те) 
- - - - 

Ермаковское (Республика 

Бурятия) 
30 - - - - 100 - 

Вознесенское 

(Приморский край) 
630 - - - - 160 Li2О - 2280 

Пограничное 

(Приморский край) 
86 - - - - 54 Li2О - 110 

Зашихинское (Иркутская 

область)  
1000 - 187 2256 - - - 

Томторское, уч. Буранный 

(Республика Саха (Якутия))  

10 

50 

690 

3100 

- 

- 

580 

2900 
- - 

Sc2O3 – 3,8 

          19,0 

Катугинское 

(Забайкальский край)  

600 (1 этап) 

3000 (2 этап) 

1370 

~ 5700 

62 

230-250 

1150 

~ 4800 

6900 

~ 20000 
- - 

Прогнозируемая на 2020 г. потребность 
6000-7000 

до 15000 
до 200 

5000-8000  

до 20000 

50000-

75000 
до 200 

Li2О –  

4300-6000 



Белозиминское месторождение 
Геологическая карта 

Разрез коры выветривания карбонатитов 

Показатель Ед. изм. Значение 

Доля в балансовых запасах Nb России, 

 в т.ч. в корах выветривания 
% 

38 

15 

Содержание в коре выветривания: 

   Nb2O5 

   P2O5 

   TR2O3 

% 

 

0,56 

14,32 

0,93 

Производительность по добыче руды (сух.) тыс. т 2780 

Годовой выпуск товарной продукции: 

Nb в феррониобии 

апатитовый концентрат 

концентрат РЗО 

тыс. т 

 

5,2 

626,4 

12,9 

Рентабельность % 21,7 

Срок окупаемости инвестиций лет 4,6 

Основные технико-экономические показатели освоения 



Большетагнинское месторождение 

Геологическая карта 

Геологический разрез 

По запасам месторождение относится к средним (>100 тыс. т Nb2O5), по качеству руд – к богатым 

(>0,8% Nb2O5), но труднообогатимым. Руды месторождения относятся к новому потенциально-

промышленному типу в силикатных метасоматитах карбонатитовых комплексов. 

Выделено три природных типа руд: 

микроклинитовый, карбонатит-

слюдитовый и слюдитовый, образующие 

обособленные геологические тела. 

Основные технико-экономические показатели 

Показатель Ед. изм. Значение 

Содержание полезных компонентов: 

   Nb2O5 

   P2O5 

   микроклин 

% 

 

0,97 

3,94 

69,26 

Производительность по добыче руды тыс. т 1000 

Годовой выпуск товарной продукции: 

Nb в феррониобии 

апатитовый концентрат 

микроклиновый концентрат 

тыс. т 

 

3,4 

43,2 

30,0 

Рентабельность % 24,2 

Срок окупаемости инвестиций лет 4,1 



Основные технико-экономические показатели  

  полное обеспечение внутреннего 

спроса на феррониобий и выход с ним на 

мировой рынок; 

 восполнение дефицита фосфорсо-

держащих удобрений для сельхозтоваро-

производителей Сибири и Дальнего 

Востока; 

 обеспечение существующих и плани-

руемых производственных мощностей 

страны высококачественными полево-

шпатовыми материалами 

 производство редкоземельного сырья. 

Показатель Ед. изм. Сценарии 

Суммарная мощность по добыче 

руд (в пересчете на сухую массу) 
тыс. т 2 800 4 000 7 000 

Годовой выпуск ниобия в 

феррониобии стандартного сорта 
т 5 172 8 562 15 145 

Годовая стоимость товарной 

продукции 
млн руб. 8 628 14 584 26 162 

Годовой доход горно-

металлургического комбината 
млн руб. 4130 6 805 13 080 

Суммарные инвестиции млн руб. 19 832 25 893 40 511 

Количество рабочих мест чел. 1700 2 700 4 200 

Бюджетная эффективность (год) млн руб. 1985 3 044 5 070 

Рентабельность % 22,9 27,9 30,4 

Микроклиновый концентрат 

~ 300 тыс. т концентрата. 

Калиевый модуль (К2О/Nа2О) ~33%. Содержит 

0,26% Fe2O3 и отвечает маркам КПШ 0,3-2 и 

КПШК 0,30-3 (ГОСТ 26318, 3-84). 

8500 т Nb в феррониобии 

Кондиционный (ГОСТ 16773-2003), 

содержащий 60-65% Nb, нерадиоактивный. 

Апатитовый концентрат  

~600 тыс. т  (230 тыс. т P2O5).  

Высокосортный  (36-39% P2O5), 

слаборадиоактивен, содержит РЗМ и иттрий 

Урановый концентрат 

~40 т (ТУ 951 981-89). 

Возможная товарная продукция 

Месторождения: 

I  – Белозиминское (Nb, P, TR, Ta), 

II – Большетагнинское  

       (Nb, микроклин, P, U), 

III – Большетагнинское (флюорит), 

IV – Среднезиминское (Ta, Nb, U). 

Совместное освоение месторождений Зиминского рудного района 

Расположение 

месторождений 

района 



Крупный Восточно-Саянский центр редкометальной промышленности может быть 

создан на базе Зиминского рудного узла (Белозиминское, Большетагнинское и другие 

месторождения), а также близрасположенных богатых Вишняковского и Зашихинского 

месторождений тантала, Гольцового и других пегматитовых месторождений лития, а 

также ресурсов литийсодержащего гидроминерального сырья. 

Редкометальные 

месторождения 

Восточно- 

Саянского 

ЦЭРа 



 

Основные геологические задачи  

2014-2016 гг. 

 
1. Оценочные работы на Северном 

и Южном участках. 

2. Геолого-технологическое 
картирование. 

3. Технологические исследования. 

4. Изучение гидрогеологических, 
горно-геологических, инженерно-
геологических и геоэкологических 
условий разработки. 

5. Подсчет  запасов комплексных 
руд участков по категориям С2 + С1: 
(тыс.т): Nb2O5 (300); TR2O3 (1050); 
Sc2O3 (10). 

1 - конгломераты, песчаники, алевролиты, угли. 2-3 - карбонатиты: 2 - 

рудоносные; 3 - безрудные; 4 - щелочные и  нефелиновые сиениты; 5 - 

якупирангиты-уртиты; 6 - разломы; 7 - участки:  

Б - Буранный, С - Северный, Ю - Южный. 

Условные обозначения 

Оценочные работы  на Северном и Южном участках 
Томторского рудного поля (Nb, Y, Sc, TR)  

Республика Саха (Якутия)



1. Оценка и локализация прогнозных 
ресурсов категории Р1: Nb2O5 – 800 тыс.т; 
TR2O3 – 1200 тыс.т. 

2.  Геолого-технологическое картирование, 
гидрогеологические, инженерно-
геологические и технологические 
исследования.  

3. Подсчет запасов полезных ископаемых 
по кат. С2 и С1 (ожидаемый прирост, 
С2+С1,тыс. т): Nb2O5  (200); TR2O3 (500), а 
также  Mn, P, Fe 

Основные геологические задачи  
2014-2016 гг.  

Поисковые  и оценочные работы на Чуктуконском рудном поле (Nb, TR)  
Красноярский край 

Геологический разрез 



1. Оценочные работы с бурением скважин и 
проходкой горных выработок. 

2. Геолого-технологическое картирование. 

3. Технологические, гидрогеологические, 
инженерно-геологические  и геоэкологические 
исследования. 

4. Подсчет запасов полезных ископаемых по 
кат. С2 и С1 (ожидаемый прирост, С2/С1, тыс. т): 
Ta2O5 (2,5/0,5).  

Основные геологические задачи (2014-2016 гг.) 

Оценочные работы на  рудопроявление Отбойное  (Ta, Nb, Li)  

Иркутская область



1. Оценка на РЗМ и попутное золото 
техногенных отвалов м-ний Центральное-
Верхнее и Центральное-Нижнее Куларского 
рудно-россыпного района 

2. Гидрогеологические, инженерно-
геологические, геоэкологические и 
технологические исследования. 

3. Оценка ресурсов редкоземельных 
металлов  в пределах Куларского рудно-
россыпного района кат. Р2 – 5000 т, кат. Р3 – 
70000 т. 

4. Подсчет запасов полезных ископаемых                                                       
                                                  по кат. С2 и С1                    
                                       TR2O3 (3000/1000 т)  
 

                                                                                              
  
                                                                          
 

                                                                              

   

Основные геологические задачи 
(2014-2016 гг.) 

Поисковые и оценочные работы на редкоземельные металлы в 
пределах Куларского рудно-россыпного района  

(Республика Саха (Якутия)  



Ожидаемый прирост прогнозных ресурсов и запасов РМ:  по 
результатам геологоразведочных работ 2014-2016 гг. 

       

 
         Nb2O5  : Р1 – 800 тыс. т, С1 + С2 – 500 тыс. т 

       

       Ta2O5   : С1 + С2 – 3 тыс. т 

       

       TR2O3  : Р3 – 70 тыс. т, Р2 – 5 тыс. т, Р1 – 1200 тыс. т,  

                     С1 + С2 – 1554 тыс. т 

       

        Sc2O3   : С1 + С2 – 10  тыс. т 

 



Месторождение 

Мощность по 

перераб. 

руд, тыс. 

т/год 

Выпуск товарной продукции, т 

TR2O3 Ta2O5 Nb2O5 Другие РМ 

Татарское*  168 - - 
1180  

(в конц-те) 
- 

Кийское 250 
9100  

(в конц-те) 
- - - 

Вишняковское  1500 - 
143  

(в конц-те) 
- 

В конц-тах: Li2О – 445 

                Sr  – 170 

Чуктуконское  150 3100 - 1300 - 

Томторское:  

уч. Северный  

уч.  Южный  

 

50 

50 

 

2620 

2670 

 

- 

- 

 

490 

430 

 

Sc2O3 – 20 

            20 

Центральное-

Нижнее (техног.) 
250 тыс. м3 

270  

(в конц-те) 
- - - 

ИТОГО 17760 143 3400 
Li2О – 445 

Sc2O3 – 40 

ВСЕГО (объекты 

распределенного и 

нераспределенного фонда) 

4000-28560 300-630 4000-13400 
2835 Li2О  

3,8-59,0 Sc2O3 

Прогнозируемая на 2020 г. 

потребность 

6000-7000 

до 15000 
до 200 

5000-8000  

до 20000 

Li2О –  

4300-6000 

Возможное производство товарной редкометалльной продукции.  

Месторождения нераспределенного фонда 

* ТЭО 1992 г. (постоянные кондиции) 



ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИТОВ В НИОБИЙ-

РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ РУДЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТОМТОР» 



КОМПЛЕКС МЕТОДИК АНАЛИЗА РУД РЕДКИХ И 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

 

 

АЭ-ИСП 
 

Определение группы редкоземельных и 

породообразующих элементов в 

редкометальных и редкоземельных 

рудах атомно-эмиссионным с 

индуктивно-связанной плазмой 

методом 

 

 

 

 

 

РСА 
 

Определение группы редких и 

радиоактивных элементов в 

редкометальных и редкоземельных рудах 

рентгеноспектральным флуоресцентным 

методом 

 

 

МС-ИСП 
 

Определение редкоземельных элементов 

в редкометальных и редкоземельных 

рудах масс-спектральным с индуктивно-

связанной плазмой методом 

 



АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ БАЗЫ 

СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

Всего 35 стандартных образов аттестованы на редкие и редкоземельные 

элементы. 

Из них с действующим сроком годности 19 стандартных образцов состава.  

Большая часть стандартных образцов состава – это горные породы. 

 

 

Отраслевой стандартный образец ОСО  250-91 (НФС-23) состава  

редкоземельной руды 

Разработчик: ГЕОТЕХВИМС, г. Наро-Фоминск 

Срок годности ОСО: до декабря 2020 г. 

 

 
Аттестованное значение,  

массовая доля, % 

ΣTR2O3+Y2O3 Ce La Nd Pr Sm Gd Dy Eu Er Yb 

27,5±0,5 
10,81 

±0,24 

5,47 

±0,07 

3,67 

±0,13 

1,15 

±0,03 

0,44 

±0,02 

0,26 

±0,01 

0,17 

±0,01 

0,123 

±0,006 

0,066 

±0,006 

0,045 

±0,005 

Аттестованное значение,  

массовая доля, % 

Tb Ho Lu Y Nb2O5 P2O5 SrO BaO V2O5 Sc Th 

0,039 

±0,005 

0,030 

±0,001 

0,0080 

±0,0016 

0,75 

±0,03 

6,58 

±0,17 

14,7 

±0,4 

2,17 

±0,12 

1,97 

±0,10 

0,98 

±0,03 

0,064 

±0,010 

0,147 

±0,007 



Переработка редкометальных руд методами крупнокускового 
радиометрического обогащения 

Геолого-промышленный тип руд Типовые объекты 
Перспективные 

методы 

сепарации 
Ванадиевый в титаномагнетитовых рудах 

габбровых итрузий 
 

Куранахское 
РРС 

Ниобиевый в массивах ультраосновных, 

щелочных пород и карбонатитов 
Большетагнинское РРС 

Цериевоземельный в карбонатитах Карасугское РРС 

Литиевый в пегматитах 
Уч. Мраморный, 

Завитинское 
ФМС,РРС,РЛС 

 

Танталовый в пегматитах  
Вишняковское, 

Отбойное 
ФМС,РРС,РЛС 

Zr -Nb-Ta в метасоматитах по гранитоидам 

щелочного ряда 
Зашихинское ФМС,РРС,РЛС 

Zr-TR-Nb-Ta в щелочных метасоматитах по 

метаморфическим породам 
 

Катугинское 
 

ФМС,РРС,РЛС 
Танталовый в редкометалльных гранитах 

Li-F типа 
Этыкинское, ФМС,РРС,РЛС 

Ниобий- редкоземельный в латеритных 

корах выветривания карбонатитов 
Чуктукон XRT, РРС 

Решаемые задачи: 

сокращение объема горнорудной массы путем отделения от нее пустой породы и некондиционной руды;  

разделение исходной руды на сорта; 

расширение сырьевой базы месторождений за счёт снижения бортовых содержаний полезных компонентов и 

вовлечения в переработку бедных и забалансовых руд; 

 выделение конечного товарного продукта или продукта металлургического сорта из руды до ее дробления, 

измельчения, обогащения;  

усреднение руды, поступающей в дальнейшую переработку;  

снижение содержания сопутствующих вредных примесей 

Рентгено-абсорбционная 

 сепарация (РАС) 

Фотометрическая 

 сепарация (ФМС) 

Рентгенорадиометрическая 

 сепарация (РРС) 

Рентгенолюминесцентная 

 сепарация (РЛС) 



Переработка редкометально-редкоземельных руд методами  

глубокого обогащения 

Типовые объекты Перспективные методы 

Зашихинское, Отбойное 

месторождения 

 

специальная 

рудоподготовка на аппаратах с 

различным принципом разрушения 

материала 

(центробежно-ударное дробление,  

валки высокого давления) 

Большая Тагна, Катугинское, 

Вишняковское, Белозиминское, 

Отбойное месторождения 

гравитация 

(концентрационные столы и 

винтовые сепараторы) 

Зашихинское, Чинейское 
месторождения 

магнитная сепарация 

(роторные сепараторы с 

постоянными магнитами) 

применение специальных способов рудоподготовки для селективного 

раскрытия полезных минералов и уменьшения шламообразования;  

гравитационное обогащение с получением чернового редкометального 

концентрата; 

магнитная сепарация в сильном магнитном поле для извлечения тонких 

парамагнитных минералов. 
 

Магнитная сепарация 

Специальная 

рудоподготовка 

Гравитационное 

обогащение 



Исходная руда 

Использование 

модифицированных 

наноразмерных 

фосфорсодержащих 

собирателей. 

 

Использование 

гидроксамовых кислот. 

Крандалит-монацитовая флотация 

Редкоземельный 

концентрат 

Рудоподготовка 

(стадиальное дробление, 

измельчение, классификация) 

Исследование возможности 

получения сопутствующей 

продукции (титан, железо) 

Хвосты 

Ниобий-

редкоземельный 

концентрат 

Флотация 

пирохлора 

Направление исследований по усовершенствованию процессов глубокого 

обогащения руды Томторского месторождения (участок Южный и Северный) 

Задачи, требующие решения: 

-оценка действия новых селективных собирателей; 

-флотация шламов; 

-селективное разделение крандалита и монацита от пирохлора; 

-селективное разделение пирохлора и минералов пустой породы; 

-доводка концентратов обогащения (магнитная сепарация и др.). 



Исходная руда 

Изучение возможности магнитной 

сепарации и гравитационного 

обогащения 
Зернистый концентрат 

Хвосты 

Полиградиентная 

магнитная сепарация 

Хвосты 

Железо-

марганцевый 

концентрат 

Ниобий-редкоземельный 

концентрат 

Флотация 

пирохлора 

Фосфатно-

редкоземельный 

концентрат 

Флотация 

фосфатных редкоземельных минералов 

Рудоподготовка 
(стадиальное дробление, измельчение, 

классификация) 

На исследования по 

гидрометаллурги-ческому 

переделу 

Направление исследований по усовершенствованию процессов глубокого 

обогащения руды Чуктуконского месторождения 

Задачи, требующие решения: 

-изучение возможности предварительного обогащения; 

-оценка действия новых селективных собирателей; 

-флотация тонкого материала (шламов); 

-селективное разделение фосфатов и пирохлора; 

-селективное разделение пирохлора и минералов железа и 

марганца; 

-доводка концентратов обогащения. 

Использование 

модифицированных 

наноразмерных 

фосфорсодержащих 

собирателей. 

 

Использование 

гидроксамовых кислот. 



Руда  

Измельчение 

Щелочная гидратация  

Щелочной фильтрат Нерастворимый осадок 

Кислотная обработка  
Производство фосфорсодержащих 

соединений 

Фильтрация 

Нитратный раствор Нерастворимый осадок 

Дезактивация раствора 

Раствор нитратов 
РЗЭ,Sc,Y 

Th кек на захоронение 

Экстракция 
 Реэкстракция 

На получение Y2O3 и 
индивидуальных 
соединений РЗЭ 

Пирохлоровый концентрат на 
производство феррониобия 

ΣLn2O3+Y2O3 
Sc2O3 

       Переработка ниобийсодержащего осадка с 
получением пирохлорового концентрата  пригодного 
для производства феррониобия 

        Оценка влияния вариаций в вещественном составе на 
параметры вскрытия  

       Оценка распределения радионуклидов по продуктам 
передела и возможности дезактивации 

         Определение оптимальных режимов кислотной 
обработки , обеспечивающих получение продуктивного 
раствора, пригодного для извлечения из него 
редкоземельных элементов и скандия 

Направления исследований по оптимизации гидрометаллургического 

передела руд Томторского месторождения 



Руда  

Измельчение 

Автоклавное 
выщелачивание  

Нерастворимый 
осадок, содержащий 

Nb,P,Fe 

Раствор, содержащий 
РЗЭ, U,Th,Mn 

 Экстракция 
 Реэкстракция 

 

Nb2O5 

Дезактивация 

 раствор РЗЭ,Mn U,Th кек на 
захоронение 

Осаждение 

Карбонаты РЗЭ 

    Переработка ниобийсодержащего осадка с получением 

либо Nb2O5 (1вариант), либо ниобиевых лигатур (2 
вариант) 

        Оценка влияния вариаций в вещественном составе на 
параметры автоклавного выщелачивания, определение 
оптимальных параметров, обеспечивающих получение 
продуктивного раствора, пригодного для извлечения из него 
редкоземельных элементов, и селекцию РЗЭ от Fe,P,Nb. 

       Оценка распределения радионуклидов по продуктам 
передела и возможности дезактивации 

Ниобиевые 
лигатуры 

Fe2O3 Фосфорсодержащие 
соединения 

1 вариант 2 вариант 

Экстракция 

Выделение оксидов 
индивидуальных 

РЗЭ 

Получение  
Mn-продуктов 

        Определение условий выделения Mn-продуктов 

Направления исследований по оптимизации гидрометаллургического 

передела руд Чуктуконского месторождения     

                                                         



Использование 

модифицированных 

наноразмерных 

фосфорсодержащих 

собирателей 

Золотопиритный продукт 

Флотация сульфидов 

Рудоподготовка 
(стадиальное дробление, 

измельчение, 

классификация) 

Исходная руда 

Хвостохранилище 

слив 

Na-катионирование 

Флюоритовый концентрат 

Флотация флюорита 

Оборотная вода 

Флотация бериллия 

Бериллиевый суперконцентрат 

Хвосты 

Главный потенциальный источник получения отечественного 

бериллия – высокосортные бериллиевые концентраты, 

полученные при обогащении бериллиево-флюоритовых руд 

Ермаковского месторождения 

Задачи, требующие решения: 

-разделение близких по флотационным свойствам бериллиевых минералов и минералов пустой породы с 

применением селективной флотации и нового класса наноразмерных промышленных собирателей; 

-получение бериллиевых суперконцентратов (15-20% ВеО) с пониженным содержанием фтора (1-2%) и 

максимальным извлечением бериллия; 

-получение высокосортного флюоритового концентрата марок ФФ-92 - Ф-95А из сырья с низким карбонатным 

модулем (1-2); 

-выделение сульфидного пиритного продукта с оценкой возможности попутного извлечения благородных 

металлов (Au, Ag); 

-обеспечение экологической безопасности процесса путем полного оборота воды; 

-создание опытного производства по получению бериллиевого концентрата. 



ДЕЗАКТИВАЦИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНО-РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ 

Концентраты Способы дезактивации 

 

Степень 
дезактивации 

Пирохлоровый концентрат  

(Белая Зима, Большая Тагна, 

Катуга, Томтор) 

Кислотное выщелачивание, 

автоклавные условия  

 (HNO3,H2SO4, H2SO4+H2O2) 

Термохимический способ 

U,Th > 90% 

Гатчеттолитовый концентрат 

(Ковдор, Вуориярвинское 

месторождение) 

Сульфатизация 

 
U > 95% 

 

Гагаринитовый концентрат 

(Катуга) 

Термохимический способ 

 
U,Th > 90% 

 

Микролит-колумбитовый 

концентрат (Этыка) 

Низкотемпературная сульфатизация U > 90% 

 

Колумбитовый концентрат  

(Улуг-Танзек, Катуга) 

Термохимический способ.  

Кислотное выщелачивание (HCl) 

 

U,Th > 85% 

 

Колумбит-фергусонитовые 

концентраты  

(группа месторождений 

Полярного Урала) 

Кислотное выщелачивание  

(HNO3, автоклавные условия)  
U,Th > 98% 

 



Россия обладает одним из крупнейших в мире минерально-

сырьевым потенциалом практически всех видов стратегических 

редких металлов. Значительная его часть сосредоточена в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

 

Важнейшей задачей является создание в Сибири предприятий по 

производству конечной редкометальной товарной продукции с 

высокой добавленной стоимостью (как минимум 2-3 передела), иначе 

Россия останется сырьевым придатком Казахстана, Китая и других 

стран. 

 

Редкометальные месторождения Сибири могут не только полностью 

покрыть потребность России в Ta, Nb, TR (в т.ч. иттриевой группы), 

Sc, Ge, Li и др. но и обеспечить выход с редкометальной продукцией 

на мировой рынок. 



Спасибо за внимание! 


