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 Резюме 

 В настоящем докладе изложены соображения, касающиеся применения 

Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и 

ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН -2009), в част-

ности соответствующих Руководящих принципов применения РКООН -2009 к 

ресурсам урана и тория, в отношении проектов по добыче/ресурсов редкозе-

мельных элементов (РЗЭ) и тория в Аргентине. Хотя потенциал разработки м и-

неральных ресурсов в Аргентине очень высок, горнодобывающий сектор играет 

весьма незначительную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Бо́льшая часть потенциала полезных ископаемых в стране освоена недостаточ-

но, а это, соответственно, открывает возможные перспективы для будущих ин-

вестиций. Потенциал РЗЭ в Аргентине значителен, и вопрос его возможного 

освоения в будущем, наверное, заслуживает серьезного изучения. В настоящем 

исследовании конкретной практики продемонстрированы возможности оценки 

добычи РЗЭ и тория как комплексного проекта с более высокой – благодаря его 

комбинированности – степенью проектной зрелости. Применение РКООН-2009 

позволяет составить более точное представление о наличии в Аргентине досто-

верных ресурсов ядернотопливных и других связанных с ними критически 

важных материалов, особенно для возобновляемой энергетики Аргентины, а 

также помогает понять, чему следует уделять особое внимание в будущем. 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад подготовлен г-ном Луисом Лопесом (Национальная 

комиссия по атомной энергетике (НКАЭ) Аргентины) с использованием техни-

ческих материалов, предоставленных г-ном Бредли ван Гоузеном (Геологиче-

ская служба Соединенных Штатов (ГССША)), г-жой Шарлоттой Гриффитс и  

г-ном Харикришнаном Тулсидасом (Европейская экономическая комиссия Ор-

ганизации Объединенных Наций (ЕЭК)). 

2. В докладе изложены соображения, касающиеся применения Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН -2009), в частности соот-

ветствующих Руководящих принципов применения РКООН -2009 к ресурсам 

урана и тория [1], в отношении проектов по добыче/ресурсов редкоземельных 

элементов (РЗЭ) и тория в Аргентине.  

3. В 2014 году вклад нефтяной и горнодобывающей промышленности Ар-

гентины в ВВП страны составил 15 200 млн. долл. США (3,2%), что соответ-

ствует совокупным темпам годового прироста (СТГП) в 117% в период с 

2003 года. От 80% до 85% этого вклада в ВВП приходится на добычу топливно-

энергетических полезных ископаемых, за которыми следуют нерудные полез-

ные ископаемые и руды металлов (золото, медь, алюминий, медь, серебро, ли-

тий, железная руда). Добыча полезных ископаемых обеспечивает 6% занятости 

и 7,4 % экспорта, и, кроме того, в этом секторе работает 1% зарегистрирован-

ных в Аргентине компаний [2] [3].  

4. Как можно заметить, вклад горнодобывающего сектора в экономику Ар-

гентины значительно ниже, чем в других странах региона, в частности в Боли-

вии и Чили, и гораздо меньше среднемировой величины. Вместе с тем ожидает-

ся, что значимость этой отрасли возрастет, особенно в результате роста инве-

стиций, которые могут быть привлечены благодаря изменению рыночных усло-

вий, подкрепленному мощным стимулированием горной промышленности со 

стороны национального правительства. Помимо улучшения рыночных условий, 

множество возможностей для инвестиций в горнодобывающем секторе откры-

вается также потому, что в сравнении с другими странами региона в Аргентине 

он развит недостаточно. По данным Аргентинской палаты горнодобывающих 

компаний (АПГК), здесь разрабатывается всего 15% месторождений полезных 

ископаемых [3]. 

5. Предметом настоящего исследования конкретной практики является изу-

чение того, каким образом комплексные проекты по добыче РЗЭ в сочетании с 

торием могут способствовать развитию сектора твердых полезных ископаемых 

в Аргентине. Широко признано, что РЗЭ являются одним из важнейших мате-

риалов, необходимых для технологий использования возобновляемых источни-

ков энергии [4], в то время как торий может применяться как топливо при низ-

коуглеродном производстве атомной энергии. Комплексный подход к добыче и 

применение РКООН-2009 способствуют лучшему пониманию таких проектов с 

параллельной добычей нескольких видов сырья, а также их потенциального 

вклада в социально-экономическое развитие Аргентины.  

 II.  Ядерная энергия и использование тория 

6. Торий (Th), как и уран (U), может использоваться в качестве ядерного 

топлива. Хотя Th-232 сам не является делящимся материалом, при использова-

нии в ядерном реакторе он захватывает нейтроны и образует U-233 – делящий-

ся (долгоживущий) материал. Значительная часть U-233 распадается внутри ре-

актора. После этого отработанное топливо может быть извлечено из реактора, а 

оставшийся U-233 можно химически отделить от тория и повторно использо-

вать как топливо [5] [6]. 
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7. В Аргентине имеется три действующих тяжеловодных ядерных реактора 

(HWR), а именно «Атуча-I» с суммарной электрической мощностью 362 МВт, 

работающий на слабообогащенном уране (СОУ) (0,85% U-235), и «Эмбальсе» и 

«Атуча-II» мощностью 648 МВт и 745 МВт соответственно, работающие на 

природном уране [7].  

8. Говоря о ториевом топливе, нужно иметь в виду, что в системе регулиро-

вания мощности реактора атомной электростанции (АЭС) «Эмбальсе» исполь-

зуется 21 регулирующий стержень с карандашеобразным наполнителем из по-

рошка природного кобальта-59 (Co-59), образующего кобальт-60 (Co-60) со 

средней активностью 3 млн. кюри/год. Высказано предположение о возможно-

сти замены в этом реакторе и других будущих реакторах АЭС типа «Candu-6» 

какой-то части или всего абсорбирующего наполнителя природным Th-232 для 

получения U-233. 

9. Проведены предварительное технико-экономическое обоснование и раз-

работка основной конструктивной схемы получения Со-60 на АЭС «Атуча-I» и 

«Атуча-II» с использованием ограниченного количества специальных топлив-

ных сборок. При таких схемах топливная сборка будет состоять из нескольких 

внешних стержней, трубчатая оболочка которых содержит кобальтовые «каран-

даши», аналогичные используемым на АЭС «Эмбальсе», а в остальной части 

стержней топливной сборки в качестве топлива мог бы использоваться слабо-

обогащенный уран. В этом случае также часть или весь кобальтовый поглоща-

ющий наполнитель мог бы быть заменен на природный Th-232, образующий  

U-233 [8]. 

10. Важно отметить, что за исключением вышеописанных случаев возможно-

го использования радиационного потенциала тория в настоящее время конкре т-

ных планов его использования в качестве ядерного топлива в Аргентине не 

имеется. 

 III.  Редкоземельные элементы  

11. В группу редкоземельных входят 15 элементов периодической таблицы 

элементов с атомными номерами от 57 (лантан) до 71 (лютеций), официальное 

название которых – «лантаноиды», хотя часто их именуют «лантанидами». При 

обсуждении месторождений РЗЭ не учитывается редкоземельный элемент про-

метий (атомный номер 61), поскольку этот элемент встречается редко и в при-

роде неустойчив. Иттрий (атомный номер 39) обычно рассматривается как РЗЭ 

в силу сходства его химических и физических свойств со свойствами лантанои-

дов и его близости к ним; как правило, он встречается в тех же месторождени-

ях, что и РЗЭ. Химические свойства скандия (атомный номер 21) схожи со 

свойствами РЗЭ, и в некоторых случаях его включают в эту группу, однако его 

промышленные скопления в тех же геологических условиях, что и в случае 

лантаноидов и иттрия, не встречаются. Традиционно РЗЭ подразделяются по 

атомному весу на две подгруппы: легкие РЗЭ (ЛРЗЭ) – элементы от лантана до 

гадолиния (атомные номера от 57 до 64) – и тяжелые РЗЭ (ТРЗЭ) – элементы от 

тербия до лютеция (атомные номера от 65 до 71) [4].  

12. Поскольку они обладают необычными физическими и химическими 

свойствами, например уникальными магнитными и оптическими характерист и-

ками, РЗЭ получили разнообразное применение, затрагивающее многие аспек-

ты современной жизни и культуры. РЗЭ используются в качестве компонентов в 

высокотехнологичных устройствах, в том числе в смартфонах, цифровых фото-

аппаратах, жестких дисках компьютеров, люминесцентных и светодиод-

ных (LED) лампах, плоских телеэкранах, компьютерных мониторах и электрон-

ных дисплеях. Некоторые РЗЭ в большом количестве используются в экологи-

чески чистой энергетике (например, в никель-металлогидридных батареях с 

анодами на основе лантановых сплавов и двигателях ветряных турбин) и в обо-

ронных технологиях [4]. 
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13. В последние годы редкоземельные элементы получили в вышеупомяну-

тых высоких технологиях, особенно в сфере низкоуглеродных технологий, 

весьма разнообразное применение, и спрос на них быстро вырос. В то же время 

ограничения на экспорт РЗЭ, наложенные Китаем – основным мировым произ-

водителем РЗЭ, – вызывают обеспокоенность на международном уровне. 

С конца 1990-х годов Китай поставляет 85–95% мирового объема РЗЭ.  

В 2010 году он объявил о своем намерении сократить их экспорт. Таким обра-

зом, сокращение китайских поставок РЗЭ на глобальный рынок стало причиной 

неуверенности в бесперебойности будущих поставок РЗЭ, особенно ТРЗЭ, а 

также обеспокоенности по поводу того, как ситуация с этим продуктом может 

повлиять на издержки и другие аспекты [4] [9]. 

14. Соответственно, в связи с новым ростом интереса к РЗЭ и другим крити-

чески важным материалам во всем мире юниорные геологоразведочные компа-

нии организовали в Аргентине различные проекты по разведке таких место-

рождений, как Хасимампа, Сускес, Качи и Куэва-дель-Чачо. По результатам 

разведки стало ясно, что с геологической точки зрения эти проекты перспек-

тивны; кроме того, может быть проведена оценка ресурсов тория и представле-

на соответствующая отчетность.  

15. В прошлом геологоразведочные работы на уран и, в особенности,на то-

рий уже показали, что в Аргентине существует потенциал добычи редкоземел ь-

ных элементов. С точки зрения  РЗЭ интерес представляют обширные районы 

страны в таких регионах, как Пуна, Восточная Кордильера и Пампинские Сьер-

ры: главным образом речь идет об интрузионных карбонатитовых породах 

верхнеюрского-мелового периодов, встречающихся в зонах геотектонического 

расширения. 

 IV.  Нормативно-правовая база для радиоактивных 
минералов и РЗЭ 

16. Начиная с 1950-х годов правовой статус добычи урана и тория в Арген-

тине одинаков. С одной стороны, в положениях нормативно-правовой базы по 

радиоактивным минералам, действовавших с 1956 по 1997 год, уран, торий и 

плутоний были отнесены к радиоактивным элементам [10]. С другой стороны, 

положениями Горного кодекса Аргентины (ГКА), вступившего в силу в 

1997 году, уран и торий определены как радиоактивные минералы; в силу по-

ложений Конституции Аргентины (1994) их совокупные ресурсы являются соб-

ственностью провинций [11]. 

17. В числе прочих соображений глава XI «О радиоактивных минералах» 

Горного кодекса Аргентины гласит:  

 а) разведка и использование радиоактивных минералов может осу-

ществляться на основании лицензии, в законном порядке выдаваемой компе-

тентным провинциальным органом; 

 b) Национальная комиссия по атомной энергии (НКАЭ) имеет право, 

наряду с любыми иными физическими или юридическими лицами, осуществ-

лять поиск, разведку и добычу радиоактивных минералов в соответствии с об-

щими положениями Горного кодекса;  

 c) законный владелец мест подземной добычи, где залегают радиоак-

тивные минералы, обязан предоставлять государственным органам информа-

цию о запасах и объеме добычи таких минералов и концентратов;  

 d) государство имеет преимущественное право закупки, на обычных 

рыночных условиях, добытых в стране радиоактивных минералов, концентра-

тов и побочных продуктов для удовлетворения внутренних потребностей;  

 e) экспорт урановых и ториевых минералов, концентратов и побочных 

продуктов требует предварительного согласия государственных органов, при 
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этом должны быть гарантированы внутреннее предложение и контроль за ко-

нечным назначением экспортных материалов.  

18. В общем, в силу положений Горного кодекса Аргентины объекты подзем-

ной добычи делятся на три категории: 

 a)  объекты подземной добычи, в связи с которыми вопрос о собствен-

ности на землю вторичен: они принадлежат исключительно государству и могут 

разрабатываться или эксплуатироваться только на основании лицензии, в за-

конном порядке выданной компетентным органом;  

 b)  объекты подземной добычи, преимущественное право на разработ-

ку которых, исходя из их важности, имеет владелец земельного участка,  и объ-

екты подземной добычи, которые в силу условий залегания используются на 

совместной основе; 

 c)  объекты подземной добычи, которые принадлежат исключительно 

владельцу земельного участка и не могут разрабатываться или эксплуатиро-

ваться кем бы то ни было без согласия их владельца, за исключением случаев, 

когда такая разработка или эксплуатация служат общественному благу или об-

щественным интересам. 

19. Вопрос правового режима месторождений металлов важен. В соответ-

ствии с приведенной выше классификацией месторождения РЗЭ и Th, вклю-

ченных в карбонатитовые породы и пегматиты, относятся к первой категории, а 

россыпные – ко второй. Возможный случай извлечения этих металлов из фито-

морфозов и хвостов, образовавшихся ранее в результате ведения горных работ, 

наверное, также подпадал бы под вторую категорию. В соответствии с положе-

ниями Горного кодекса физические лица имеют право вести поиск поддающих-

ся разработке месторождений, эксплуатировать объекты подземной добычи и 

распоряжаться ими как собственники.  

20. Помимо этого, следует отметить, что в 8 из 23 аргентинских провинций 

введено законодательство, ограничивающее добычу металлических полезных 

ископаемых. Следовательно, данное обстоятельство нужно учитывать при изу-

чении социальной жизнеспособности проектов. В связи с местоположением 

возможных объектов по добыче тория необходимо упомянуть, что в провинции 

Кордова все виды деятельности, связанные с добычей металлов, и деятель-

ность, конкретно связанная с производственным циклом урана и тория, запре-

щены Законом № 9526/2008 [12], а в провинции Сан-Луис Закон № 634/2008 за-

прещает использование химических веществ во всех формах и на всех этапах 

добычи металлических руд [13]. 

 V.  Комплексная добыча как подход 

21. РЗЭ, Th и U, равно как ниобий и тантал, часто связываются в теле мине-

ралов с другими элементами и образуют оксиды, силикаты и фосфаты. В про-

стейшей форме РЗЭ и Th встречаются в четырех основных видах залежей, а 

именно в россыпях, включениях в карбонатитовых породах, жилах и включени-

ях в щелочных породах [14]. 

22. Ввиду нынешнего низкого спроса на Th он редко становится главной це-

лью геологоразведочных работ. Поскольку он встречается вместе с U и/или, 

особенно, РЗЭ, ресурсы Th выявляются при проведении геологоразведки на 

указанные полезные ископаемые как побочный продукт. В нынешних рыночных 

условиях добыча Th в качестве первичного продукта экономически нецелесо-

образна, а наиболее реальным источником добычи Th на сегодняшний день 

представляется его получение в качестве побочного продукта при извлечении 

РЗЭ из монацита [5] [6]. 

23. Всеобъемлющие подходы к добыче позволяют управлять добычей РЗЭ, 

Th и других важнейших ресурсов материалов комплексно и с ориентацией на 
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многочисленные цели. Такой подход может обеспечить гораздо более высокую 

суммарную степень извлечения, чем управленческая стратегия, направленная 

лишь на один ресурс, в рамках которой все другие сопутствующие ресурсы 

фактически считаются своего рода загрязнителями или отходами. Кроме того, с 

точки зрения устойчивости предпосылка еще проще: когда решение о начале 

работы принято, очевидным образом встает нравственный императив, основан-

ный на четко сложившихся базовых принципах устойчивого развития, – доби-

ваться максимального увеличения отдачи от этой деятельности [1].  

 VI. Ресурсы РЗЭ и тория и применение РКООН -2009  

24. В Аргентине, как и в большинстве стран мира, торий, как правило, не яв-

ляется предметом систематических исследований. Большинство существующих 

аномалий, следов и залежей были обнаружены в результате разведки на уран, 

при которой важным методом поиска является радиометрическая аэросъемка 

(рис. 1 [15] и 2 [16]). Потенциальные ресурсы РЗЭ также оценивались при ис-

следовании радиометрических данных об интенсивных излучениях Th и геоло-

гических характеристик полей.  

25. С точки зрения геологических типов обнаруженные в Аргентине залежи 

РЗЭ-Th представляют собой карбонатитовые породы, пегматиты и россыпи; 

ниже приводятся основные примеры таких залежей (их местонахождение 

см. на рис. 3): 

а) карбонатитовые породы, сопутствующие жилы и зоны изменения:  

• месторождения в Пуне и Восточной Кордильере (провинции Сальта и 

Жужуй); 

• месторождение Родео-де-лос-Мольес (провинция Сан-Луис); 

• минерализации Хасимампа (провинция Сантьяго-дель-Эстеро); 

• минерализации Сускес (провинция Жужуй);  

• минерализации Куэва-дель-Чачо (провинция Ла-Риоха);  

b) пегматиты: 

• минерализации Качи (провинция Сальта);  

• минерализации Сьеррас-дель-Валье-Фертиль, месторождение Теодесия 

(провинция Сан-Хуан); 

c) россыпи: 

• монацитовые пески, «Река III» (провинция Кордова); 

• монацитовые пески, «Река V» (провинция Сан-Луис). 

26. В 2013 году НКАЭ осуществила план, предусматривающий оперативное 

повторное изучение радиометрических аномалий, связанных с Th и U, в Сьер-

рас-де-Амбаргаста и Сьеррас-де-Сумампа в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. 

Это исследование позволило определить наиболее перспективные с точки зре-

ния добычи участки, где зоны высокой радиоактивности приходятся главным 

образом на карбонатитовые породы [17].  

27. Единственный известный случай добычи редкоземельных и ториевых 

минералов в Аргентине – извлечение 1 010 кг монацита без отделения РЗЭ и Th 

на месторождении Теодесия (Сьеррас-дель-Валье-Фертиль) в период с 1954 по 

1956 год. 
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Рис. 1  

Аэрогамма-съeмка с замером суммарной интенсивности излучений,  

выполненная НКАЭ (1950–1970 годы)
a 

 
a Различными цветами обозначены зоны с различной густотой проложения маршрутов 

съемки [15]. 

1 000 километров 
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Рис. 2 

Аэрогамма-спектрометрическая съемка (1978–1995 годы)a 

 
a Розовым цветом показаны зоны, в которых съемку проводила НКАЭ, а синим – 

СЕГЕМАР. Расстояние между маршрутами съемки составляло 1 км [16]. 

1 000 километров 
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Рис. 3 

Местоположение проектов, связанных с РЗЭ и Th, в Аргентине 
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 A. Месторождение/проект Родео-де-лос-Мольес по РЗЭ (Th, U) 

28. Это месторождение было обнаружено НКАЭ в начале 1980 -х годов в 

процессе составления карт и проведения изысканий в районе, выявленном пу-

тем аэросъемки, благодаря региональным радиометрическим аномалиям. Ме-

сторождение находится в фенитизированных щелочных породах магматическо-

го происхождения (юра) магматического комплекса Лас Чакрас. В месторожде-

нии преобладают ЛРЗЭ. Минерализация представлена в первую очередь баст-

незитом-синхизитом, бритолитом и, в малой степени, алланитом. Геологическая 

модель приводится на рис. 4. 

29. Родео-де-лос-Мольес является крупнейшим проектом неразработанного 

месторождения РЗЭ в Аргентине, исторический геологический ресурс которого 

был определен равным 5,6 млн. т минеральной руды, содержащей, согласно 

оценке, 117 600 т РЗО и 950 т U. С меньшей степенью достоверности была дана 

оценка ресурсов Th, составившая около 10 000 тонн. 

30. Первая оценка ресурсов была подготовлена в 1992 году, и при этом, в 

частности, были проведены металлургические испытания, подтвердившие воз-

можность извлечения РЗЭ из бастнезита; оценка была сделана по результатам 

примерно 6 000 м бурения методом вращающейся воздушной струи. Однако 

данные оценки ресурсов относятся к прошлым периодам. Кроме того, в ходе 

геологоразведочных работ, проведенных на месторождении Родео в прошлом, 

проверялась только поверхностная минерализация РЗЭ или минерализация, 

расположенная на малой глубине, в основном менее 35 м; оцененные в ограни-

ченном количестве отмеченные ресурсы составляют 2 270 т РЗО при среднем 

содержании оксидов редкоземельных металлов (РЗО) 2,1% [18] [19] [20].  

На рис. 5 показан общий вид района минерализации.  

Рис. 4 

Схематическая геологическая модель месторождения  

Родео-де-лос-Мольес [18] 

 

31. В рамках этого проекта значительное количество урана может произво-

диться как побочный или сопутствующий продукт. Его количество оценивается 

в 15 т U категории G2 и 950 т U категории G3 по РКООН-2009.  

32. По данному проекту ресурсы Th на месторождении Родео-де-лос-Мольес 

также рассматриваются как потенциальный побочный или сопутствующий про-

дукт. Однако их количество оценивается с меньшей степенью достоверности, а , 

следовательно, они относятся к категории G4. Чтобы отнести это количество Th 

к более высоким подкатегориям G, необходимы дополнительные отбор проб и 

аналитические исследования.  
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33. В провинции Сан-Луис, где находится данный объект, Закон № 634/2008 

запрещает использование химических веществ во всех формах и на всех этапах 

добычи и переработки металлических руд. Соответственно в настоящее время в 

этой провинции проекты по добыче металлических руд не осуществляются. 

Вместе с тем содержащиеся в данной минерализации ценные компоненты по 

своей природе трудноизвлекаемы. Таким образом, наверное, существует воз-

можность добычи руды и ее обогащения физическими методами до стадии пре-

концентрата, который затем может переправляться в другое место для перера-

ботки и извлечения РЗЭ, U и Th. Однако пока такая возможность не обсужда-

лась, и соответствующих испытаний не проводилось. Для проверки надежности 

этой модели необходимы дополнительные исследования. В законодательство о 

добыче полезных ископаемых также могут быть внесены необходимые поправ-

ки, если добыча материалов, имеющих первостепенное значение для экологи-

чески чистых энергетических проектов, станет в Аргентине приоритетной зада-

чей. На данный момент такое предложение не рассматривается, но это не ис-

ключает подобной возможности в будущем. 

34. Таким образом, в соответствии с РКООН-2009 проект Родео-де-лос-

Мольес в части РЗЭ-U считается «Возможным коммерческим проектом» в под-

классе «Разработка задержана» категорий E2, F2.2, G2–G3. Применение 

РКООН-2009 ясно показывает, что если будут проведены дальнейшие геолого-

разведочные работы и за счет этого получены дополнительные геологические 

данные об имеющихся предполагаемых ресурсах, а также если будет подробно 

изучен вопрос разведки, то проект можно будет отнести к более высокому клас-

су РКООН-2009.  

35. Объемы Th на настоящий момент классифицируются отдельно как «Гео-

логоразведочный проект». В случае поступления дополнительных данных эти 

объемы могут быть перенесены в более высокие подкатегории G и объединены 

с параметрами проекта по РЗЭ-U. Если начнется добыча РЗЭ, то ресурсы Th 

могут добываться в рамках того же технологического процесса и храниться для 

будущего использования или продажи на рынке, в зависимости от обстоятель-

ств.  

Рис. 5 

Общий вид зоны минерализации в Родео-де-лос-Мольес [18] 
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 B.  Месторождения тория (РЗЭ) в Пуне и Восточной Кордильере 

36. Эти месторождения расположены в северо-западной части Аргентины в 

провинциях Сальта и Жужуй. Месторождения связаны с щелочными породами 

магматического происхождения юрско-мелового периода, образовавшимися в 

условиях геотектонического расширения. Встречаются как карбонатитовые по-

роды магматического происхождения (кальцит, доломит, анкерит, магнетит, ок-

сиды железа, гиперстен, калийный полевой шпат, серпентин, хлорит), так и ме-

тасоматические геотермальные карбонатиты (пирит, халькопирит, галенит, сфа-

лерит, магнетит, гематит, ильменит, торит, флюорит, монацит, стронцианит, ва-

надинит, лимонит, церуссит, торогуммит, гётит, бастнезит, паризит). Все они 

характеризуются сложным минералогическим составом.  

37. В этом районе обнаружено по меньшей мере шесть щелочных магматиче-

ских центров:  

 a) шток Фундисьон (194 ± 6 млн. лет назад): сиенитовые фации;  

 b) формация Агуа-дель-Десьерто (155 ± 6 млн. лет назад): сиенитовые 

тела; 

 c) сложный лакколит Ранхель (120–140 млн. лет назад): сиенитовые и 

гранитные фации; радиальные и кольцевые дайки;  

 d) щелочной комплекс Санта-Джулия (меловой период): сиенитово-

монцонитовый шток; радиальные и кольцевые дайки;  

 e) комплекс Орнильос (меловой период): сложный лакколит; субвул-

канические породы; 

 f) щелочные лампрофиры и фонолитовые дайки (меловой период).  

38. Открытые ресурсы в количестве 23 900 т Th с содержанием Th 0,37% 

и 35 300 т РЗО + Y (редкоземельные оксиды и иттрий) с содержанием  

РЗО + Y 0,58% находятся в девяти месторождениях минералов, перечисленных 

в таблице 1 [21] [22]. Количества, отнесенные к этим месторождениям, оцени-

ваются с низкой степенью достоверности. Экономическая целесообразность 

добычи РЗО + Y пока определена быть не может ввиду недостаточности ин-

формации, и ее обоснование как проекта по коммерческой разработке может 

существенно задерживаться. Что касается ресурсов Th, то, хотя на настоящий 

момент считается, что для рентабельной добычи приемлемых перспектив нет, 

они могут разрабатываться как побочный или сопутствующий компонент в 

процессе добычи РЗЭ как основного продукта. Таким образом, проекты в Пуне 

и Восточной Кордильере классифицируются как «Некоммерческие проекты» 

подкласса «Разработка не выяснена» (E3.2, F2.2, G3).  

Таблица 1 

Основные характеристики месторождений Th-РЗЭ в Пуне и Восточной 

Кордильере [22] 

Место-

рождение  

Ширина 

(м)  

Глубина 

(м)  

Длина 

(м)  

Th 

%  

Ресурсы 

т Th 

РЗЭ+Y 

%  

Ресурсы 

т REO+Y 

Ранхель  0,7  70  200  0,22 58 0,45 119 

Эль Уку  0,3  70  200  0,08 9 0,25 28 

Южная  

Платерия  0,6  130  400  0,004 4 0,03 25 

Северная 

Платерия  1,0  80  250  0,02 9 0,09 49 

Ла Барба  1,0  130  400  0,37 518 0,60 842 

Ла Аурелия  1,1  700  2 000  0,46 19 001 0,65 27 027 

Курака  1,0  300  1 000  0,40 3 203 0,60 4 860 
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Место-

рождение  

Ширина 

(м)  

Глубина 

(м)  

Длина 

(м)  

Th 

%  

Ресурсы 

т Th 

РЗЭ+Y 

%  

Ресурсы 

т REO+Y 

Эстремо  

Орьенте  1,0  165  500  0,40 881 0,60 1 337 

Изис –  

Озирис  1,6  300  1 000  0,02 228 0,08 1 037 

 C.  Съемка на участках «Река III» и «Река V»  

39. В 1950-х и 1980-х годах НКАЭ выполнила ряд конкретных исследований 

по обнаружению тория в обломочных отложениях вдоль участков «Река III» 

(провинция Кордова) и «Река V» (провинция Сан-Луис) [23] [24]. Ресурсы Th 

были оценены на обоих участках, а ресурсы Th и РЗО – на участке «Река III»; 

оценка давалась на основе веса сырья и монацита в тоннах и химического со-

става монацита. В таблице 2 представлены основные характеристики этих пр о-

ектов. 

40. Проекты «Река III» и «Река V» можно в целом рассматривать как проекты 

по предварительной ориентировочной съемке, а количества оценивались на ос-

нове результатов анализа 24 образцов, отобранных вдоль 135 км речного побе-

режья, и 4 образцов, отобранных вдоль 46 км речного побережья соответствен-

но. Следовательно, эти количества относятся к категории G4. 

41. Земли в этих районах активно обрабатываются, и разработка ресурсов 

может потребовать доступа к большим участкам сельскохозяйственных угодий. 

В силу этих ограничений проекты были сочтены бесперспективными и ресурсы 

ни того, ни другого участка не были отнесены к потенциально извлекаемым. На 

настоящий момент количества, оцениваемые в 850 т Th и 15 500 т РЗО по про-

екту «Река III», и в 260 т Th по проекту «Река V», считаются неизвлекаемыми, 

поскольку проекта разработки не существует. Согласно РКООН-2009 эти коли-

чества относятся к классу «Дополнительные количества в пласте» в соответ-

ствии с критериями РКООН-2009 E3.3, F4 и G4. 

Таблица 2 

Исследования по торию и редкоземельным элементам обломочных матери-

алов на участках «Река III» и «Река V» [23] [24] 

Районы изысканий  Река III  Река V  

Длина вдоль реки  135 км  46 км  

Число образцов  24  4  

Количество сырья в тоннах  46,2 млн. тонн  3,58 млн. тонн  

Количество монацита в тоннах  25 480 т  6 260 т  

Содержание Th  0,0018%  0,0072%  

Содержание РЗО  0,0335%  –  

Ресурсы Th  850 т  260 т  

Ресурсы РЗО  15 500 т  – 

 VII.  Геологоразведочные проекты 

42. Сегодня в Аргентине идет осуществление нескольких новых проектов по 

РЗЭ (Th). В рамках этих проектов экономическая целесообразность и техниче-

ская возможность добычи пока оценены быть не могут в силу недостаточности 

информации и ограниченности технических данных; в случае включения коли-

честв по этим минерализациям в отчетность они будут считаться неразведан-
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ными ресурсами. Таким образом, в соответствии с РКООН -2009 данные проек-

ты классифицируются как «Геологоразведочные проекты» (Е3.2, F3 и G4).  

 A.  Проект Хасимампа по РЗЭ (Th) 

43. Площадь участка Хасимампа составляет 60 000 га, расположенных в рай-

оне Хасимампа в Сьерра-Норте-де-Кордоба (провинция Сантьяго-дель-Эстеро). 

Участок находится непосредственно к востоку от нескольких известных место-

рождений редких земель.  

44. Этот новый проект считается весьма перспективным, поскольку редкозе-

мельная минерализация приурочена к карбонатитовым породам юрского перио-

да и связанным с ними изменениям, а также к гидротермальной минерализации 

драгоценных и цветных металлов [25].  

 B.  Проект Сускес по РЗЭ (Th) 

45. Участок Сускес занимает 41 500 га в южной части провинции Жужуй на 

северо-западе Аргентины. Сускес считается перспективным по ряду редкозе-

мельных элементов, иттрию, а также торию (>1 000 частей на миллион). Кроме 

того, интерес представляет доля содержания ТРЗЭ и ЛРЗЭ, обеспечивающая 

более высокую экономическую целесообразность.  

46. В местном геологическом строении преобладают ордовикские отложения, 

третичные интрузии и карбонатитовые породы. Детальных геологоразведочных 

работ здесь проводилось мало. Обнаруженная на сегодняшний день редкозе-

мельная минерализация заключена в штокверковых жилах, достигающих 10 м в 

ширину и 6 км в длину по простиранию. 

47. Предварительные результаты геологоразведочных работ – важные первые 

признаки потенциальной минерализации, если учесть более обширную геоло-

гическую среду, в которой она заключена. Чтобы определить масштабы и эко-

номический потенциал данной минерализации, необходимы более детальные 

работы [25]. 

 C.  Проект Качи по РЗЭ (Th) 

48. Участок Качи занимает более 55 000 га в провинции Сальта в северо -

западной части Аргентины, и в связи с весьма благоприятными геологическими 

условиями здесь имеются прекрасные перспективы для обнаружения место-

рождений.  

49. Геологические условия перспективны для связанной с пегматитом редко-

земельной минерализации, приуроченной к обширной гранитоидной интрузии, 

достигающей длины более 40 км по простиранию, а также к крупным  

(до 300 м шириной) пегматитовым дайкам, включенным в неопротерозойский 

гнейс. Во всем мире многие пегматиты являются источником глин и полевых 

шпатов, а также висмута, лития, молибдена, редких земель, тантала -ниобия, то-

рия, олова, вольфрама и урановых минералов, чья экономическая жизнеспособ-

ность доказана. 

50. Проведены геологоразведочные работы, осуществлены отбор образцов 

донных отложений и картирование, по результатам чего на основании поверх-

ностных ореолов изменений определены три целевых объекта. Анализ образцов 

выявил геохимические аномалии тантала, ниобия, цезия, урана, тория и гафния 

в южной части участка, а в северной части обнаружены свинец и цинк [25].  
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 D.  Проект Куэва-дель-Чачо по РЗЭ (Th) 

51. Участок Куэва-дель-Чачо занимает 6 000 га в полузасушливой долине на 

склонах Сьерры-де-Пагансо в провинции Ла-Риоха. Анализ образцов, отобран-

ных в ходе геологоразведочных работ в 39 слаборадиоактивных зонах, выявил 

высокоаномальные значения по РЗЭ в сплошных аркозовых песчаниках, филли-

тах и в аляскитовой интрузии. 

52. По общему содержанию РЗЭ значения доходят до более чем 0,25% в слу-

чае РЗО или более чем 0,33%, если включать иттрий. В отличие от многих ме-

сторождений в случае ТРЗЭ отмечается малое или вообще отсутствует истоще-

ние как в плане хондрита, так и с точки зрения нормальных коровых отноше-

ний, за исключением европия. ТРЗЭ составляют в среднем 29% от общего ко-

личества РЗЭ с пиком в 71%, если включать в это количество иттрий, и 14% от 

общего количества РЗЭ с пиком в 44%, если иттрий не включается. В карбона-

титовых филлитах обнаружена область урановой аномалии (до 551 части на 

миллион). Торий также присутствует в карбонатитовых сланцах и филлитах, но 

не связан тесно с редкоземельной минерализацией.  

53. Была рекомендована программа дальнейших работ, с одной стороны – для 

лучшего отграничения и оценки известных редкоземельных концентраций, а с 

другой – для определения региональных масштабов этих аномалий [26].  

 VIII.  Выводы  

54. Хотя потенциал минеральных ресурсов в Аргентине очень высок, горно-

добывающий сектор играет весьма незначительную роль в социально -

экономическом развитии страны. Бо́льшая часть потенциала полезных ископае-

мых в стране не освоена, а это, соответственно, открывает возможные перспек-

тивы для будущих инвестиций. Потенциал РЗЭ в стране значителен, и вопрос 

его возможного освоения в будущем, наверное, заслуживает серьезного изуче-

ния. В настоящем исследовании конкретной практики рассмотрены те способы, 

с помощью которых проекты по комплексной добыче РЗЭ с извлечением тория 

и других ценных материалов в качестве побочного продукта могут способство-

вать развитию сектора твердых полезных ископаемых в Аргентине.  

55. В настоящее время Аргентина не планирует использовать Th в качестве 

ядерного топлива. Однако на всех трех существующих тяжеловодных реакто-

рах (HWR) атомных электростанций имеются потенциальные возможности для 

получения U-233 путем обширного облучения природного Th-232. Совсем не-

давно в связи с возобновлением интереса к РЗЭ во всем мире частный сектор 

начал осуществление нескольких геологоразведочных проектов. Они свиде-

тельствуют о наличии обнадеживающих геологических перспектив. В результа-

те начинается процесс оценки ресурсов тория и составления соответствующей 

отчетности. Если в будущем начнется добыча РЗЭ, то можно предполагать, что 

Th и некоторые другие материалы, например U, будут добываться как побочный 

или сопутствующий продукт. РЗЭ крайне важны в нескольких сферах практиче-

ского применения, особенно в секторе возобновляемой энергетики, а добытый 

Th может храниться для будущего использования.  

56. В 1950-х и 1980-х годах НКАЭ выполнила ряд исследований по обнару-

жению ториевых залежей, в результате которых были выявлены весьма ограни-

ченные ресурсы, и поэтому соответствующие проекты не получили развития. 

Вместе с тем работа по оценке ресурсов тория в стране осуществлена далеко не 

полностью, и большинство оценок ториевых ресурсов касаются неразведанных 

ресурсов, поскольку конкретные геологоразведочные работы и комплексная 

оценка ресурсов РЗЭ и тория в их залежах проводились на самом предвари-

тельном уровне (см. таблицу 3). 
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57. Исходя из оценки, проведенной по методологии РКООН-2009 для не-

скольких месторождений, например Родео-де-лос-Мольес и месторождений в 

регионах Восточной Кордильеры и Пуны, на них имеется потенциал для даль-

нейшей разработки. Ресурсы РЗЭ этих месторождений классифицируются по 

более высокой категории, а Th может добываться как побочный или сопутству-

ющий продукт. Для подтверждения ресурсов и постепенного вывода этих про-

ектов на следующие уровни шкалы проектной зрелости необходимы дополни-

тельные исследования. Кроме того, некоторые проекты, отнесенные к классу 

«Геологоразведочные проекты», способны дать прорывные результаты, т.к. на 

этих месторождениях могут быть открыты новые дополнительные ресурсы.  

58. Таким образом, если классифицировать ресурсы РЗЭ и тория по  

РКООН-2009, то на настоящий момент ни социально-экономические условия, 

ни техническая осуществимость аргентинских проектов не являются достаточ-

ными для того, чтобы можно было бы говорить о наличии разумных возможно-

стей для коммерческой добычи и продажи сырья в обозримом будущем, за ис-

ключением проекта Родео-де-лос-Мольес, который был отнесен к категории 

«Возможный коммерческий проект». Однако если рассматривать их с точки 

зрения комплексной добычи, то некоторые проекты имеют значительный по-

тенциал для будущего развития. В таком случае торий и другие ценные матери-

алы также приобретают значимость, поскольку они могут добываться как по-

бочный или сопутствующий продукт без крупных дополнительных инвестиций. 

В данном исследовании конкретных примеров применения РКООН -2009 про-

демонстрированы возможности оценки добычи РЗЭ и Th как комплексного 

проекта с более высокой – благодаря его комбинированности – степенью про-

ектной зрелости.  

59. Применение РКООН-2009 позволяет составить более точное представле-

ние о наличии в Аргентине достоверных ресурсов ядерных и других связанных 

с ними критически важных материалов, особенно для возобновляемой энерге-

тики Аргентины, а также помогает понять, чему следует уделять особое внима-

ние в будущем. С учетом этих обстоятельств может быть переоценен возмож-

ный вклад РЗЭ в ВВП Аргентины в будущем. 

Таблица 3 

Классификация проектов по РЗЭ-Th-U в Аргентине согласно РКООН-2009 

Проект 

Класс  

РКООН-2009 

Подкласс 

РКООН-2009 

Категория 

РКООН-2009 Ресурсы 

Родео-де-лос-

Мольес (REE-U) 

Возможный коммер-

ческий проект 

Разработка 

задержана 

E2, F2.2, G2 2 270 т РЗО 15 т U 

E2, F2.2, G3 117 600 т РЗО 950 т U 

Восточная Кор-

дильера и Пуна 

(РЗЭ-Th) 

Некоммерческий 

проект 
Разработка  

не выяснена 
E3.2, F2.2, G3 

35 300 т РЗО+Y  

23 900 т Th 

Река III (РЗЭ-Th) Дополнительные 

количества в пласте 

– E3.3 F4 G4 15 500 т РЗО 850 т Th 

Река V (Th) Дополнительные 

количества в пласте 

– E3.3 F4 G4 260 т Th 

Родео-де-лос-

Мольес (Th) 

Геологоразведочный 

проект 

– E3.2 F4 G4 10 000 т Th 

Хасимампа  

(РЗЭ-Th) 

Геологоразведочный 

проект 

– E3.2, F3, G4 Данные отсутствуют 
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Проект 

Класс  

РКООН-2009 

Подкласс 

РКООН-2009 

Категория 

РКООН-2009 Ресурсы 

Сускес (РЗЭ-Th) Геологоразведочный 

проект 

– E3.2, F3, G4 Данные отсутствуют 

Качи (РЗЭ-Th) Геологоразведочный 

проект 

– E3.2, F3, G4 Данные отсутствуют 

Куэва-дель-Чачо 

(РЗЭ-Th) 

Геологоразведочный 

проект 

– E3.2, F3, G4 Данные отсутствуют 
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