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РЕДКИЕ  МЕТАЛЛЫ,  РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

Ниобий и редкие земли. Эти два вида полезных ископаемых связаны 
между собой пространственно и генетически, поэтому рассматриваются 
совместно. Для них установлена четкая приуроченность к корам вывет-
ривания карбонатитов, выделяемых в составе щелочно-ультраосновных 
пород чадобецкого комплекса, развитых в прделах Чадобецкого поднятия. 
В пределах структуры выявлено наличие мощных кор выветривания (мак-
симально установленная до глубины 346 м) по различным породам, в том 
числе и по карбонатитам.

Наиболее ярким представителем такого типа оруденения является мес-
торождение Чуктуконское (I-4-20). Расположено оно на Чуктуконском ку-I-4-20). Расположено оно на Чуктуконском ку--4-20). Расположено оно на Чуктуконском ку-
поле, одном из двух локальных центральных куполов Чадобецкого подня-
тия. В сводовой части установлено наличие двух массивов карбонатитов 
сложной формы размерами соответственно 2000 × 1500 (северное тело) и 
1000 × 600 (южное тело) м. Сверху они перекрыты охристо-глинистой ко-600 (южное тело) м. Сверху они перекрыты охристо-глинистой ко-
рой выветривания глубиной до 75–346 м. Последняя представлена снизу 
глинисто-щебнистыми образованиями, переходящими выше в глинисто-
охристые породы и охры, переходящими в свою очередь в охристые же-
лезняки. Собственно эти породы и представляют собой комплексную руду, 
содержащую помимо ниобия и редких земель повышенные содержания 
фосфора, марганца и железа. Определен состав редких земель в рудах, 
колебания содержаний для отдельных элементов составили (�) для La – 
27–36, Ce – 39–48, P� – 3,2–4,5, Nd – 12–17, Sm – 1,2–2,4, Eu – 0,3–0,6, 
Gd – 0,8–1,6, – Tb – 0,05–0,26, Dy – 0,5–1,1 [232]. Сложный состав руд 
обусловил различный подход разных исследователей к типизации руд и 
оконтуриванию рудных тел.

О. В. Зоновой [273] выделены первичные руды в неизмененных кар-
бонатитах и вторичные руды в глинисто-охристых породах и охрах коры 
выветривания. Первичные руды определяются наличием в карбонатитах 
пирохлора и характеризуются относительно низкими содержаниями Nb2O5 
в пределах 0,05–0,39 �. В коре выветривания главный рудный минерал – 
вторичный бариевый и стронциево-бариевый пирохлор. Содержание Nb2O5 
от 0,7 до 4,83 �, среднее составило 1,29 �, распределение по площади и 
по мощности относительно равномерное. 

На месторождении выделено шесть рудных тел в виде пластообразных 
залежей в коре выветривания мощностью от 8 до 110 м, средняя мощность 
определена в 35,8 м. Произведена оценка прогнозных ресурсов категории 
Р1 на участках рудных пересечений скважинами и категории Р2 на осталь-
ной площади развития карбонатитов. В результате при среднем содержании 
1,29 � и коэффициенте рудоносности 0,73 ресурсы категории Р1 составили 
74,8 млн т руды или 0,96 млн т Nb2O5, по категории Р2 – 88,2 млн т руды 
или 1,14 млн т Nb2O5.

Ю. Д. Сорокиным [375], по данным опробования, исходя из содержа-
ний главных полезных компонентов, выделены четыре разновидности руд: 
ниобиевые, редкоземельные, иттриевые и фосфатные. Рудные тела пред-
ставлены глинистыми охрами и охристыми глинами, в их составе преобла-
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дают окислы и гидроокислы железа и марганца, постоянно присутствуют 
монацит, водные фосфаты (флоренсит, горсейксит, крандаллит), бастнезит, 
церианит, барит, стронциево-бариево-цериевый пирохлор. Форма рудных 
тел плащеобразная, в плане овальная, с извилистыми контурами, в разрезе 
линзовидная, ленточная и наследует морфологию депрессий коры вывет-
ривания. Мощность от 4 до130 м, протяженность от 350 до 2300 м.

Подсчет запасов производился по каждому из видов руд. Бортовые со-
держания были приняты для Nb2O5 – 0,5 �, TR2O3 – 1,7 �, Y2O3 – 0,1 �. 
К категории С2 были отнесены запасы, определенные по сети 200 × 200 м, 
к категории Р1 по сети 400 × 400 м. Результаты приведены в табл. 5.

В. Г. Ломаевым [312, 313] на основе предыдущих исследований произ-
ведена переоценка месторождения. Рудная зона Чуктуконского месторож-
дения представляется как мощное коровое плащеобразное образование с 
отдельными западинами и выступами фундамента. В составе коры вывет-
ривания по карбонатитам выделяются три главные разновидности пород: 
бурые железняки, охры и охристые глины. В плане выделяются две рудные 
зоны –  центральная и южная. Оконтуривание рудных тел проведено по 
преобладанию какого-то из двух основных компонентов ниобия и редких 
земель, соответственно выделяются два типа руд: редкоземельные и нио-
биевые. Они не имеют четко обозначенных границ, которые определяются 
по результатам опробования. Ядерная часть центральной зоны и вся юж-
ная сложены редкоземельными рудами. Ниобиевые руды распространены 
в виде каймы в северной части центральной зоны.

Для подсчета запасов и ресурсов бортовое содержание принято для нио-
биевых руд 0,8 � Nb2O5 , для редкоземельных 3 � от суммы редких земель. 
Запасы категории С2 определены для ядерной части центральной зоны, 
где есть достаточная сеть скважин, весь остальной подсчет квалифициро-
ван как прогнозные ресурсы категории Р1. Результаты подсчета сведены в 
табл. 6.

Авторами приводятся варианты подсчета запасов ниобиевых руд при 
различных бортовых содержаниях Nb2O5. Так, при борте 2 � среднее 

Т а б л и ц а  5
Запасы и ресурсы редкометалльных руд на Чуктуконском месторождении   

(по данным Ю. Д. Сорокина)

Тип руды

Запасы 
руды 

катего-
рии С2, 
млн т

Средние содержания полезных  
компонентов, � Ресурсы 

руд кате-
гории Р1, 

млн т

Средние 
содер-

жания в 
ресурсах 
по кате-
гории Р1

Nb2O5 TR2O3 Y2O3 Feвал MnO

Ниобиевые 111 0,99 3,93 0,16 29,82 4,74 174 Nb2O5 
0,83

Редкоземельные 129 0,61 5,11 0,16 27,99 5,06 315 TR2O3 
4,42

Иттриевые 103 0,75 4,84 0,19 29,02 5,84 181 Y2O3 
0,23

18*
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содержание  повышается до 2,38 � Nb2O5, запасы оксида ниобия умень-
шаются до 140 тыс. т, что все равно позволяет рассматривать данное 
месторождение как крупнейшее вслед за уникальным месторождением 
Томторское в Якутии.

Кроме того, как отмечено выше, оно может рассматриваться как ком-
плексное с попутным извлечением марганца, железа и фосфора. Еще в 
1971 г. М. А. Амосовым [203] было установлено, что в корах по карбона-
титам содержание двуокиси марганца колеблется от 4,25 до 11,36 �. По 
макрокомпонентному составу руды Чуктуконского месторождения являют-
ся железо-марганцевыми образованиями. Марганценосность коры вывет-
ривания подтверждена последующими работами на Чуктуконском место-
рождении О. В. Зоновой [273], В. С. Власова [232], Ю. Д. Сорокина [375]. 
В отчете последнего приводятся средние содержания MnО в различных ти-MnО в различных ти-О в различных ти-
пах руд на Чуктуконском месторождении. Они составляют для фосфатных 
руд 4,42 �, для ниобиевых руд – 4,74 �, для редкоземельных руд – 5,06 �, 
для иттриевых руд – 5,84 �. В отдельных пробах содержание достигает 
12–15 � и даже 25,62 �. Однако никто из отмеченных исследователей не 
рассматривал марганец как попутный компонент в комплексных рудах и 
не делал попыток оценить их ресурсы.

Возможность рассматривать чуктуконские руды как комплексные с 
марганцем появилась после опытной переработки технологической пробы 
ТП-6 в ИХХТ СО РАН, отобранной в 1999 г. По ее результатам технологи-
чески обосновано извлечение диоксида марганца в виде самостоятельного 
продукта [314]. В этом же отчете приведен подсчет запасов и ресурсов 
собственно марганца в составе редкоземельных и ниобиевых руд. В бло-
ках редкоземельных руд категории С2 запасы металлического марганца 
составляют 708 тыс. т, при среднем содержании Mn 9,87 �. В блоках ре-Mn 9,87 �. В блоках ре- 9,87 �. В блоках ре-
сурсов редкоземельных руд категории Р1 ресурсы марганца составляют 
4068 тыс. т, при среднем содержании Mn 6,60 �. В блоках ресурсов ни-Mn 6,60 �. В блоках ресурсов ни- 6,60 �. В блоках ресурсов ни-
обиевых руд категории Р1 ресурсы марганца составляют 4608 тыс. т при 
среднем содержании Mn 4,56 �. Общие запасы и ресурсы металлического 
марганца составляют 9384 тыс. т., при среднем содержании Mn 5,52 �, 

Т а б л и ц а  6
Запасы и ресурсы редкометалльных руд на Чуктуконском месторождении   

(по данным В. Г. Ломаева)

Типы руд и категория 
запасов и ресурсов

Запасы 
руды, 
млн т

Коэффициент 
рудоносности

Средние содер-
жания, �

Запасы оксидов, 
тыс. т

Nb2O5 TR2O3 Nb2O5 TR2O3

Редкоземельные руды, 
категория С2

7,17 0,86 0,60 7,32 43,2 524,8

Редкоземельные руды, 
категория Р1

61,63 0,77 0,34 6,18 210 3810

Ниобиевые руды, ка-
тегория Р1

101,09 0,64 1,18 2,96 1197 2997
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что соответствует ресурсам руды в 170 млн т и позволяет рассматривать 
Чуктуконское месторождение как среднее по запасам марганцевых руд, 
а данные ресурсы марганца отнести к категории Р1.

Фосфатоносность месторождения была выявлена еще в 1971 г. при ис- г. при ис-г. при ис-
следовании химического состава ожелезненных продуктов коры выветри-
вания Чуктуконского свода. В них определено среднее содержание Р2О5 
на уровне 3–4 �, максимальное 10,35 � [203]. Более детально фосфато-
носность редкометалльных руд изучена при общих поисках месторожде-
ний ниобия 1983–1985 гг. [273]. По данным этих работ, содержание Р2О5 
в неизмененных карбонатитах колеблется от 0,47 до 7,5 �. Накопление 
фосфатов происходит, по предположениям авторов, в нижней части коры 
выветривания за счет растворения в верхней зоне и последующего их пе-
реотложения. Выделяются собственно фосфатные руды по бортовому со-
держанию 3 � Р2О5, контуры рудных тел могут совпадать с ниобиевыми 
рудами, но могут выходить за их пределы. Авторы выделяют три рудных 
фосфатных тела мощностью от 42,6 до 68,3 м со средним содержанием 
от 5,44 до 15,38 � Р2О5. Ресурсы фосфатных руд, отнесенные авторами к 
категории Р2, определены в 756 млн т. руды (60 млн т. Р2О5) при среднем 
содержании Р2О5 7,96 �.

Проведены специальные поиски фосфатных руд на Чадобецком подня-
тии в пределах Чуктуконской и Теринской антиклиналей [232]. Скважинами 
глубиной до 300 м на Чуктуконском месторождении в коре выветривания 
оконтурено плащеобразное рудное тело с высокими (по авторам промыш-
ленными) содержаниями фосфора, ниобия, редких земель, железа, марган-
ца. На этом месторождении авторами оценены прогнозные ресурсы. При 
бортовом содержании Р2О5 3 � прогнозные ресурсы пятиокиси фосфора 
категории Р1 составили 46,2 млн т со средним содержанием Р2О5 7 �, ка-
тегории Р2 8,7 млн т при среднем содержании Р2О5 4,2 �. Эти показатели 
близки к оценке ресурсов по данным О. В. Зоновой.

Поисково-оценочные работы на Чуктуконском месторождении [375] 
позволили дать оценку не только редкометалльному оруденению, но и 
фосфатоносности месторождения. Выделен отдельно фосфатный тип руд, 
представленный охристыми и франколитовыми разновидностями. Тела 
фосфатных руд оконтуриваются по бортовому содержанию 3 �. Руды яв-
ляются комплексными и выделяются по преобладающему компоненту, в 
данном случае фосфору. Сведения по телам ниобиевых и редкоземельных 
руд даются в соответствующих разделах. Для собственно фосфатных руд 
произведен подсчет запасов и прогнозных ресурсов. Запасы категории С2 
рассчитаны для блоков, где сеть скважин составляла 200 × 200 м, ресурсы 
категории Р1 оценивались по сети 400 × 400 м.

Итоговые данные подсчета сведены в табл. 7.
Необходимо учесть, что фосфатоносными являются и другие типы руд. 

Так, в ниобиевых рудах среднее содержание Р2О5 составляет 6,17 �, в ред-
коземельных – 4,91 �. Поэтому общие ресурсы фосфатных руд на место-
рождении больше указанных в таблице. Вероятно, они соответствуют дан-
ным подсчетов О. В. Зоновой и В. С. Власова и составляют 55–60 млн т 
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Р2О5, что позволяет относить Чуктуконское месторождение к категории 
средних по запасам фосфатного сырья.

Это месторождение также может рассматриваться как крупный желе-
зорудный объект. Среднее содержание Feвал, по данным Ю. Д. Сорокина 
[375], колеблется в пределах 28–30 �. В. Г. Ломаев [314] на Чуктуконском 
месторождении произвел подсчет запасов, отнесенных к ресурсам катего-
рии Р1, для собственно железных руд в пределах контуров редкоземельных 
и ниобиевых руд. В границах редкоземельных руд ресурсы железных руд 
составляют 68,8 млн т при среднем содержании железа 28,42 �, в гра-
ницах тел ниобиевых руд ресурсы составляют 101,1 млн т при среднем 
содержании железа 31,26 �. Таким образом, общие ресурсы железа на 
Чуктуконском месторождении составят 169,9 млн т при среднем содержа-
нии железа 30,1 �.

БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ

Золото. Золото не является профилирующим видом полезных ископа-
емых на территории листа О-47, тем не менее, ввиду высокой стоимости 
и ликвидности данного вида минерального сырья, а также дискуссионно-
сти перспектив территории, необходимо привести имеющуюся на данный 
момент информацию по этому полезному ископаемому. Выделено два ге-
нетических типа золотопроявлений: гидротермальный и типа ископаемых 
россыпей. Кроме того, на карте показаны шлиховые потоки золота.

Проявление Восточное (V-5-6) гидротермального типа обнаружено толь-V-5-6) гидротермального типа обнаружено толь--5-6) гидротермального типа обнаружено толь-
ко в одном случае на листе О-47-XXIX [23]. Золото здесь на уч. Восточный 
приурочено к маломощным кварцевым жилам и встречается совместно 
с тетрадимитом, сульфидами меди, железа, молибдена. Золото мелкое 
(до 0,5 мм), содержание его в задирковых пробах по золотоспектромет-
рическим анализам до 5 г/т, по данным пробирного анализа – до 0,6 г/т. 
Данное проявление является экзотическим для южной части Сибирской 

Т а б л и ц а  7
Запасы и ресурсы фосфатных руд на Чуктуконском месторождении   

(по данным Ю. Д. Сорокина)

Тип руд и категория Запасы 
руды, млн т

Среднее 
содержание 

Р2О5,  �
Запасы 

Р2О5, млн т

Охристые руды, категория С2 62,86 5,07 3,19
Охристые руды, категория Р1 137,48 4,45 6,12
Франколитовые руды, категория С2 82,25 10,05 8,27
Франколитовые руды, категория Р1 176,12 9,63 16,96
Итого по категории С2 145,11 7,9 11,46
Итого по категории Р1 313,6 7,36 23,08
Итого по категориям С2 + Р1 458,71 7,5 34,54




