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 I. Введение 

1. Исторически запасы урана и тория во всем мире классифицируются и 

представляются в отчетности в соответствии с системой отчетности о ресурсах, 

разработанной Агентством по ядерной энергии Организации экономического 

сотрудничества и развития (АЯЭ) и Международным агентством по атомной 

энергии (МАГАТЭ). Эта система состоит из двуосной классификации, учиты-

вающей степень геологических знаний и стоимость производства уранового 

концентрата и (в соответствующих случаях) концентрата тория.  
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2. Торий аналогично урану может использоваться в качестве ядерного топ-

лива. Несмотря на многочисленные проекты и работу в ряде стран нескольких 

пилотных испытательных реакторов, предназначенных для оценки тория в ка-

честве топлива, приемлемого для атомных реакторов, коммерческое производ-

ство атомной энергии на базе тория еще предстоит наладить. В настоящее вр е-

мя ведутся исследования и разработки по ряду концепций перспективных реак-

торов, в том числе высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР); 

жидкосолевых реакторов (ЖСР); канадских тяжеловодных урановых реакторов 

(КАНДУ); усовершенствованных тяжеловодных реакторов (УТВР) и реакторов-

размножителей на быстрых нейтронах (РРБН). Основное внимание в рамках 

проектов, осуществляемых при поддержке федеральных правительств, особен-

но в Индии и Китае, направлено на разработку способов получения ядерной 

энергии на базе тория [1]. С учетом этой деятельности ожидается, что торий 

начнет использоваться в качестве топлива после 2020 года.  

 II. Предыстория 

3. Ввиду низкого спроса на торий он не являлся основной целью геолого-

разведочных работ в прошлом. Упомянутые выше усилия в области исследова-

ний и разработок могут привести к повышению спроса на торий и соответ-

ственно увеличению числа национальных и глобальных оценок месторождений 

тория. 

4. Месторождения минералов, богатые редкоземельными элементами (РЗЭ), 

как правило, содержат также аномальные вкрапления тория. В первую очередь 

именно по этой причине источником тория в обозримом будущем будет являть-

ся получение тория в качестве попутного продукта горной разработки место-

рождений редкоземельных элементов и их переработки.  

5. В период с 1950-х по конец 1980-х годов РЗЭ в основном добывались в 

Соединенных Штатах, Индии, Южной Африке и Бразилии. В 1927 году китай-

ские геологи обнаружили месторождения РЗЭ в Баян-Обо, который находится в 

автономном районе Внутренняя Монголия. Шахты и обрабатывающие предпри-

ятия, построенные в Баян-Обо, начали производить концентраты РЗЭ в 1957 го-

ду [2]. К 2002 году Китай стал главным производителем РЗЭ в мире [2]. За бо-

лее чем 80 лет после открытия месторождения Баян-Обо, залежи РЗЭ были 

найдены в 21 китайской провинции и автономном регионе [2]. В 2009 году Ки-

тай сообщил о том, что его извлекаемые количества РЗЭ в эой стране составля-

ют 18,6 млн. метрических тонн (т) оксидов РЗЭ [3, стр. 410]. Китай в 2008 году 

установил квоту на добычу РЗЭ [2], что послужило толчком к началу поисков 

месторождений РЗЭ в других странах мира. В последние годы были произведе-

ны оценки запасов ресурсов РЗЭ в Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Гренла н-

дии, Индии, Канаде, Китае, Кыргызстане, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, 

Соединенных Штатах, Танзании, Турции, Финляндии, Швеции и Южной Афри-

ке [4, 5, 6]. 

6. Активно разрабатываемые рудные месторождения РЗЭ являются эконо-

мичными в силу добываемых на них РЗЭ. Сопутствующие минералы, богатые 

торием, можно оценить в качестве источников побочных или попутных продук-

тов, если в будущем получит развитие рынок сбыта тория. Пока же производ-

ство тория в качестве первичного продукта считается неэкономичным [1]. 

В контексте производства попутный продукт можно определить как "продукт, 

получаемый в результате процесса совместного производства, который является 

незначительным по количеству и/или чистой реализационной стоимости (ЧРС) 
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по сравнению с основными продуктами" [7]. Традиционно учет побочных пр о-

дуктов также не ведется, но ЧРС таких продуктов, как правило, признается в 

качестве "иного дохода" или учитывается путем ее вычитания из стоимости 

совместного производства и переработки в тех случаях, когда производится п о-

бочный продукт. С другой стороны, попутный продукт является основным про-

дуктом процесса совместного производства в тех случаях, когда его количество 

и/или ЧРС являются значительными. Попутные продукты играют важную роль 

в экономическом анализе проекта по добыче минерального сырья.  

7. На большинстве месторождений, богатых РЗЭ и торием, в качестве со-

держащего торий минерала чаще всего выступает монацит − минерал, содер-

жащий РЗЭ, торий и фосфаты. Таким образом, торий в большинстве месторож-

дений РЗЭ содержится в основном в монаците и только изредка в других бога-

тых торием минералах, таких как тарит (силикат тория). Монацит может со-

держать до 20% оксида тория [8]; таким образом, торий может оцениваться как 

попутный продукт во многих месторождениях РЗЭ, содержащих монацит. 

8. Кроме того, цели политики классификации отходов, например цели Ра-

мочной директивы по отходам Европейского союза (принятой в 1975 году), 

предполагают, что удаление любых производственных отходов является край-

ним и наименее желательным вариантом регулирования [9, 10]. Прежде чем 

классифицировать материалы как отходы и принимать решение об их удалении, 

следует рассматривать варианты их повторного использования, рециркуляции, 

рекуперации энергии и другие виды потенциального использования. 

9. В настоящее время концентрат монацита производится (в порядке убыва-

ния) в Индии, Малайзии, Вьетнаме, Бразилии [4]. Индийское горнодобывающее 

бюро описывает согласованные усилия Индии по добыче монацита из тяжелого 

минерального песка, после чего монацит проходит химическую обработку с це-

лью выделения редкоземельных элементов в форме сложных хлоридов и тория 

в качестве обогащенного гидроксида [11]. В 2011 году запланированная мощ-

ность по переработке монацита составляла 10 000 т в год, и в будущем ее пред-

полагалось увеличить до 20 000 т в год [11]. В настоящее время изучается во-

прос о добыче тория из богатой монацитом руды на Стинкампскраалском ме-

сторождении в Южной Африке, где в 2014 году осуществлялся проект по гор-

ной добыче и производству РЗЭ [12, 13].  

10. Присутствие тория в качестве попутного продукта и отсутствие в целом 

экономической заинтересованности в нем привели к тому, что количества тория 

редко, если когда-либо вообще, точно оценивались в большинстве стран. Ин-

формация об оцененных количествах тория публиковалась в период с 1965 года 

по 1981 год в выходящей два раза в год публикации "Красная книга", которая 

издается совместно АЯЭ и МАГАТЭ; в оценках тория, содержащихся в этих до-

кладах, применялась та же терминология, которая в то время использовалась 

применительно к урановым ресурсам. "Красная книга" является неофициаль-

ным широко используемым названием двухгодичного доклада, подготавливае-

мого совместно АЯЭ и МАГАТЭ [1], который содержит самый последний обзор 

характеристик мирового уранового рынка и мировой урановой промышленно-

сти, включая поисково-разведочные работы, ресурсы и производство урана,  

а также прогнозируемые потребности в использовании урана в атомных реакто-

рах. 

11. В 2012 году Соединенные Штаты сообщили о том, что установленное 

внутреннее количество тория (в пластах) составляет около 434 000 т тория [1]. 

Основными видами месторождения тория в Соединенных Штатах являются 

прожилковые, коксовые и россыпные [14].  
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 III. Тематическое исследование 

12. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных за-

пасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН -2009) 

позволяет документировать оцененные известные, предполагаемые и нераскры-

тые количества тория и представлять отчетность о них. Система классификации 

РКООН-2009 наряду с указанием зрелости проекта разработки минерального 

сырья учитывает социальные и экономические аспекты, в том числе нормати в-

ные, правовые и рыночные условия, установленные правительствами и рынка-

ми, а также внутренний спрос, технологический и промышленный прогресс и 

всегда присутствующие факторы неопределенности в обозримом будущем. 

13. Представленное в настоящем документе тематическое исследование ка-

сается классификации с использованием РКООН-2009 месторождения РЗЭ-

тория в Калифорнии, Соединенные Штаты, при этом данное месторождение 

классифицируется и как источник РЗЭ, и как потенциальный источник тория. 

Конкретно месторождение, рассматриваемое на данном примере, представляет 

собой рудное тело РЗЭ, разрабатываемое на месторождении Маунтин -Пасс в 

юго-восточной части Калифорнии, которое принадлежит компании "Моликорп 

инк." и разрабатывается ею1 (рис.1). Шахта и расположенное на ней предприя-

тие по переработке минералов разрабатывают наиболее крупное из известных 

месторождений РЗЭ в Соединенных Штатах − карбонатитовый шток Сальфайд 

Куин [15]. После 8-летнего перерыва "Моликорп" возобновила работы на шахте 

в конце 2010 года. Горная добыча и переработка руды на месторождении Маун-

тин-Пасс в настоящее время по-прежнему ведутся высокими темпами  

(2014 год). 

14. Рудное тело РЗЭ месторождения Маунтин-Пасс представляет собой по-

тенциальный будущий источник тория в качестве попутного продукта произ-

водства РЗЭ. Торий в этом рудном теле содержится в основном в минеральном 

монаците, который непосредственно срощен с рудными минералами, содержа-

щими РЗЭ. Концентрации монацита в рудном теле колеблются от следовых ко-

личеств до локально обильных [15].  

15. Компания "Моликорп инк." сообщает о том, что рудное тело Маунтин -

Пасс − карбонатитовый шток Сальфайд Куин содержит доказанные и вероятные 

запасы, равные 16,7 млн. т руды со средним содержанием оксидов РЗЭ в разм е-

ре 7,98% при минимальном промышленном содержании оксидов РЗЭ, равном 

5% [16]. Проведенный недавно Геологическим обществом Соединенных Шта-

тов разведывательный валовый отбор проб руды в карьере (было отобрано око-

ло 1 т усредненной руды) позволил установить, что среднее содержание тория в 

богатой руде, содержащей РЗЭ, составляет приблизительно 0,025%; этот пока-

затель практически идентичен концентрациям тория, обнаруженным в ходе 

предыдущих биохимических обследований этого карбонатита [17]. Такая кон-

центрация тория означает, что каждая тонна руды, добытой на этом месторож-

дении, содержит в среднем приблизительно 0,25 кг тория. Данная оценка со-

держания тория в рудном теле месторождения Сальфайд Куин, конечно же, яв-

ляется приблизительной, поскольку основана на ограниченном пробоотборе; 

может оказаться, что концентрации монацита будут существенно варьироваться 

в рудном теле карбонатита по мере горных разработок. В порядке обсуждения 

можно отметить, что, если допустить, что рудное тело содержит по меньшей 

мере 16,7 млн. т карбонатита при среднем содержании тория в размере около 

  

 1 http://www.molycorp.com/. 
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0,025%, то оценочные ресурсы месторождения Маунтин-Пасс будут исчислять-

ся по меньшей мере 4,200 т тория. Поскольку оценки основываются на ограни-

ченном пробоотборе и экстраполяции, их следует считать оценками с наимень-

шим уровнем геологической достоверности.  

16. Работы по горной добыче и переработке на Маунтин-Пасс в настоящее 

время ограничиваются добычей и отделением РЗЭ. Компания не сообщала ни о 

каких планах добычи тория в обозримом будущем. В настоящее время  

(2015 год), когда карбонатит Маунтин-Пасс добывается и обрабатывается с от-

делением РЗЭ, торий поступает вместе с другими отходами в хвостоприемник. 

Таким образом, для добычи тория в будущем необходимо будет модифициро-

вать технологический процесс и/или предусмотреть дальнейшую переработку 

хвостов. 

 IV. Классификация описанных в тематическом 
исследовании горных работ с использованием 
РКООН-2009 

17. С точки зрения горнодобывающих работ и добычи РЗЭ карьер Маунтин-

Пасс компании "Моликорп" должен классифицироваться с использованием 

РКООН-2009 как Е1.1 F1.1 G1.2. Т.е., поскольку основным направлением про-

изводственной деятельности является добыча редкоземельных элементов, она 

классифицируется по соответствующим категориям и подкатегориям (табли-

ца 1): 

• Е1.1 "Добыча и сбыт являются рентабельными в текущих рыночных 

условиях и при реалистичных сценариях будущих рыночных условий."  

• F1.1 "В настоящее время ведется добыча."  

• G1.1, G1.2 "Количества, отнесенные к известному месторождению, ко-

торые можно оценить с "высокой степенью достоверности" (доказанные 

запасы) и "средней степенью достоверности" (вероятные запасы).  

18. С другой стороны, если дополнительно рассматривать это месторождение 

как известное неиспользуемое месторождение тория, на котором с целью раз-

ведки были взяты пробы на торий, то это месторождение минерального сырья 

можно классифицировать как Е3.3 F2.3 G3: 

• Е3.3 "На основании реалистичных прогнозов будущих рыночных усло-

вий в настоящее время можно считать, что нет разумных перспектив для 

рентабельной добычи и сбыта в обозримом будущем".  

• F.2.3 "В настоящее время планы разработки или сбора дополнительных 

данных отсутствуют по причине ограниченного потенциала".  

• G3 "Количества [тория], отнесенные к известному месторождению, ко-

торые можно оценить с низкой степенью достоверности". 
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  Рис. 1 

Принадлежащее компании "Моликорп. инк." месторождение 

Маунтин-Пасc в юго-восточной части Калифорнии. Это единственное 

разрабатываемое месторождение РЗЭ в Соединенных Штатах (в 2015 году). 

Рудное тело представляет собой карбонатитовый шток, который, 

как считается, является самым крупным ресурсом РЗЭ 

в Соединенных Штатах 

(Фотография сделана В. ван Гозеном, ГССША)  

Таблица 1 

Ресурсы РЗЭ и тория на месторождении Маунтин-Пасc, Калифорния, клас-

сифицированные по системе РКООН-2009 

Месторож-

дение Маун-

тин-Пас 

Количества 

(тонны) 

Среднее  

содержание 

(%) 

Классификация 

КРИРСКО 

Категории 

РКООН-2009 

Класс 

РКООН-2009 

Подкласс 

РКООН-2009 

    E F G   

Общие ок-

сиды РЗЭ 

1 333 000а 7,98 

(в форме 

оксида) 

Доказанные 

+ вероятные 

запасы 

1.1 1.1 1.2 Коммерче-

ский проект 

Разрабатыва-

ется 

Торий 4 200 0,025 

(элементар-

ный вес %) 

Кадастрb 3.3 2.3 3 Некоммерче-

ский проект 

Разработка 

является не-

рентабельной 

а  Доказанные и вероятные запасы РЗЭ, подсчитанные на основе оценочного количества карбон а-

титовой руды, равного 16 700 000 т (в публичной отчетности содержание и объем в тоннах для раз-

личных категорий запасов РЗЭ приводятся вместе). 
b  В стандартной модели Комитета по международным стандартам отчетности о запасах месторож-

дений (КРИРСКО) не определен. 

 IV. Вывод 

19. Применение РКООН-2009 в качестве дополнения к классификации 

АЯЭ/МАГАТЭ способствует лучшему пониманию вопроса о наличии тория в 
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Соединенных Штатах, а также позволяет получить информацию о том, каким 

образом имеющиеся источники могут способствовать планированию и осу-

ществлению атомных энергетических программ в будущем.  
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