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В современном мире в соответствии с требованиями научно-технического прогресса сохраняется 
устойчивый рост потребления и производства редкоземельных элементов, добавление которых к 
сплавам улучшают  качества, а так же продлевает срок службы изделий из них. Продление срока 
службы металлических изделий является  важным, так как природные запасы некоторых металлов 
на сегодняшний день остались на считанные десятки лет. [1]. Металлы группы РЗ используются для 
создания высокоточных приборов в нанотехнологии, медицине, производстве люминофор и др. 
Россия со своих месторождений ежегодно добывает лишь небольшую часть сырья , импортирует из 
Китая 95-97% . Редкоземельные металлы являются востребованными в настоящее время, но многие 
их свойства пригодятся и для производства технологий будущего. Вот поэтому учёные многих стран 
мира проводят исследования по изучению их свойств. Какими ещё необычными свойствами 
обладают эти металлы, покажет время.  

  

2 
Что это за металлы и какие отрасли производства в них заинтересованы? Возможно ли заменить 
эти металлы менее дефицитными?   

3 
Целью доклада является характеристика особенностей  РЗЭ их области применения, запасы 
руды, содержащие их и  возможные способы замены.   
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План доклада: 
1. Представители группы РЗМ. 
2.Запасы и их локализация в земной коре. 
3.Характеристика металлов и области применения. 
4. Причины высокой стоимости на мировом рынке. 
5.  Способы замены элементов. Ресайклинг — возможный путь к спасению. 
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                Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 элементов, включающую 
скандий, иттрий и лантаноиды. Данные металлы рассеяны в небольших количествах по всей 
поверхности Земного Шара, и с точки зрения запасов они в десятки раз превосходят, например, 
молибден и вольфрам. Однако есть лишь несколько мест на земле, где их концентрация 
достаточно высока, чтобы можно было говорить об их добыче. Поэтому с этой точки зрения 
правильнее будет их называть скрытыми, а не редкоземельными. РЗМ обладают общими 
внешними признаками  с большинством металлов[Рис.2].  По содержанию редкоземельных 
элементов в руде составляет зачастую не более 100 граммов на тонну, поэтому часто 
редкоземельный металл является побочным продуктом добычи более распространенного 
металла.  Название редкоземельные сохранилось с 19 века, тогда они считались 
малораспространёнными. Первый элемент этой группы иттрий открыт в 1794 г финским учёным 
Ю. Гадолином, а последний прометий в 1945 г американскими учёными (Дж. Маринский, Л. 
Гленденин, Ч. Кориелл.) 
 Самыми большими разведанными запасами редкоземельных металлов обладает Китай, на его 
территории сосредоточено около 89 млн. т таких элементов. В странах СНГ сосредоточены 21 
млн. т редкоземельных металлов, в США  14 млн. т, в Австралии – 5.8 млн. т, в Индии – 1.3 млн. т, 
в Южной Африке – 950 тыс. т, в Бразилии – 84 тыс. т. В  июле 2011 года исследовательской 
группой из Японии были открыты обширные залежи редкоземельных элементов на дне Тихого 
океана. По оценкам специалистов, найденные залежи содержат от 80 млрд. до 100 млрд. т 
редкоземельных материалов, что значительно больше текущих глобальных запасов. 

  

5б 

                       На сегодняший день области применения следующие [Рис.3]. Практически весь спектр 
РЗМ задействован при производстве лазеров и в атомной промышленности. В первом случае эти 
металлы обычно являются частью наиболее важных узлов (например, кристаллов), отвечающих за 
активацию и концентрацию лазерного пучка. Во втором их роль скорее «служебная»: редкие земли, 
в особенности гадолиний, хорошо поглощают нейтроны, поэтому их добавляют в состав 
регулирующих стержней для замедления реакции, а также специальных покрытий для защиты от 
излучения. Но тут есть одно исключение, которое отлично иллюстрирует стратегическую роль 
редких земель. Речь идет о наиболее сложном процессе в отрасли — выделении из урана весьма 
схожего с ним по свойствам плутония. В настоящее время проблема решается за счет фторида 

  



лантана, в котором хорошо растворяется радиоактивный элемент, он же — главное сырье для 
производства атомного оружия.  

Большой объем редких земель уже несколько десятилетий используется при изготовлении 
катализаторов, в основном для нефтяной промышленности. Значительные по весу количества, в 
первую очередь самария и неодима, идут на производство постоянных магнитов, энергия которых 
на порядок выше старых аналогов на основе железа. Редкие земли все шире задействуются в 
качестве компонентов люминофоров. Магнитострикционные свойства (способность менять форму в 
магнитном поле) этих элементов широко применяются в производстве аудиосистем и устройств, 
генерирующих звуковые волны, а изотопы РЗМ нужны ученым и медикам в роли маркеров.                  
В металлургии они используются для получения особых сортов чугуна, сталей и сплавов цветных 
металлов (добавки РЗМ повышают качество металлургической продукции, улучшают их свойства, в 
частности ударопрочность, вязкость и коррозионную стойкость). Такие материалы находят 
применение в первую очередь в военно-промышленной и авиационно-космической отраслях, 
поэтому редкоземельные металлы имеют стратегическое значение для государства. 

             Один из таких сегментов использования РЗЭ— металлургия, где редкие земли используются в 
виде так называемого мишметалла — близкой к природной смеси. Мишметалл легко сплавляется со 
сталью, абсорбирует «мусорные» примеси (кислород, азот, серу, фосфор) и улучшает свойства 
лигатуры: жаропрочность, устойчивость к коррозии, вязкость. Благодаря высокой температуре 
кипения РЗМ их смесь используют также для легирования титана и алюминия, а при добавлении в 
популярные хромоникелевые стали, они устраняют проблемы, связанные с низкой пластичностью и 
плохой пригодностью к обработке. В изготовлении стекол значение редких земель вообще трудно 
переоценить. Дело в том, что прозрачный минерал содержит двухвалентное железо, из-за которого 
стекло со временем мутнеет. Недостаток устраняют добавки мышьяка и сурьмы, но при работе 
окислителей появляется другая проблема — «мошка» из мелких пузырьков кислорода, которую 
удаляют небольшой добавкой церия. В обработке стекол прежние материалы сейчас вытеснил 
полирит, состоящий, в основном, из оксида церия. Ну и, наконец, редкоземельные металлы 
придают оптике необычные свойства селективного пропускания, высокого коэффициента 
преломления. 

     Список значимости самых дорогих редкоземельных металлов выглядит так: тербий; неодим; 
европий; лютеций. Самым дорогим из представленных металлов является лютеций. 
Начнем с Тербия. Тербий выделяют из смеси редкоземельных элементом методом ионной 
хроматографии или путем экстракции. Он представляет собой серебристо-белый металл, 
устойчивый к условиям комнатной температуры. Тербий – уникальный элемент, обладающий рядом 
удивительных физических свойств. В настоящее время применение тербия оправдано в создании 
магнитных сплавов, имеющих свойство менять размеры, в производстве термоэлектрических 
материалов, в лазерных технологиях, в электронике в качестве люминофора, в конструировании 
магнитных холодильников. Кроме того, тербий применяется в качестве высокотехнологичного 
катализатора окисления, а также в виде просветляющего покрытия на кремнии для 
микроэлектроники. 
Следующий неодим. В природе неодим добывается карьерным способом, но в очень малых 
количествах. Чистый неодим получают путем электролиза расплава хлорида или фторида неодима. 
Неодим - красивый серебристо-белый металл с легким золотистым оттенком. При нагревании на 
воздухе он быстро окисляется. Неодим – дорогой металл, цена на него зависит от страны-
производителя и технологий, которые применялись для его выделения. Неодим на сегодняшний 
день нашел широкое применение в производстве цветного стекла и лазерных материалов, в 
производстве мощных постоянных магнитов, в технологиях получения стекловолокна. Неодим 
входит в состав, которым легируются конструкционные сплавы стали, а также в состав для 
обработки сельскохозяйственных семян с целью увеличения их всхожести. 
Европий – мягкий металл серебристо-белого цвета, который легко окисляется в обычных условиях. 
Вот поэтому чистый европий хранят в запаянных ампулах под слоем расплавленного парафина, а его 
обработкой занимаются в инертных условиях. Европий хорошо поддаётся обработке и по своим 
свойствам напоминает свинец.  Европий практически самый редкий из редкоземельных металлов и 
один из самых редких элементов Периодической таблицы. Вот поэтому его цена и является столь 
высокой на международном рынке. Неодим дороже серебра в несколько раз. Он широко 
используется в ядерной энергетике, в производстве лазерных материалов, в электронике, медицине 
и производстве люминофор. 
И наконец лютеций. Получают лютеций из минералов путем ионного обмена, экстракции и 
восстановления с помощью кальция из фторида лютеция. Цена на этот редкоземельный металл 
составляет 3-3,5 тысячи долларов за 1 килограмм чистого вещества. Лютеций – метал серебристого 
цвета, самый тяжёлый в своей группе. Он легко поддаётся обработке.  Лютеций применяется в 



производстве лазерных материалов, магнитных сплавов для космической техники, для создания 
жаропрочной проводящей керамики, в ядерной энергетике. С добавлением лютеция производят 
сплавы с высокотемпературной сверхпроводимостью, а также составы для легирования 
жаростойких материалов.                                                                                                                              
Использование РЗЭ расширяется. Одно из самых перспективных направлений — РЗМ в 
производстве электро- и гибридных автомобилей. Классический пример здесь Toyota Prius. В 
последней модели «заложено» более десятка килограммов редких земель (в основном лантана и 
неодима) — в аккумуляторах, катализаторах и металлических сплавах. При этом считается: чем 
масштабнее применение РЗМ, тем более привлекательна модель экологичностью, экономичностью, 
производительностью двигателя.     Еще одна инновационная тема — использование редких земель 
в производстве солнечных батарей. Именно за их счет решается принципиальная техническая и 
экономическая задача — повышение КПД процесса преобразования энергии.                                             
Вся высокотехнологичная продукция, выпускаемая в мире (а это iPad, Blackberry, мобильники, 
лазеры, гибридные автомобили и многое другое), строится на основе использования свойств 
редкоземельных металлов. По мнению зарубежных аналитиков, быть сырьевым экспортером в этой 
сфере куда престижнее, чем поставлять газ и нефть. При этом добыча и доведение материалов до 
требований заказчиков уже является довольно высокотехнологичным занятием.  
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                     Редкие земли по темпам потребления до последнего времени опережали другие 
металлы. С одной стороны, содержащие их продукты, те же постоянные магниты, производятся во 
все больших количествах, с другой — регулярно появляются новые сферы применения РЗМ. 
Например, минеральные стекла стали заменяться синтетическими продуктами, которые в полирите 
не нуждаются, зато его адаптировали к обработке ЖК-дисплеев и кремниевых кристаллов для 
электроники. В прошлом десятилетии существенно возросло использование РЗМ для производства 
оптоволокна и устройств памяти, а также изготовления аккумуляторов и топливных элементов. В 
нынешнем и следующем они могут стать ключевыми инструментами экологизации 
промпроизводства и потребительских товаров . 

                    Редкоземельные металлы используются в двигателях гибридных автомобилей и 
электромобилей. Потенциально замена возможна, но придется затратить значительное время и 
усилия на исследования и разработки. Наиболее эффективные осветительные системы также 
содержат редкоземельные металлы (компактные флюоресцентные лампы, LED-экраны, плазменные 
дисплеи, LCD-дисплеи). На сегодня замена технически невозможна, необходимы исследования для 
поиска эффективных и высококачественных заменителей для обеспечения люминесценции. 
Автомобильные катализаторы содержат церий, катализаторы для крекинга нефти содержат лантан, 
редкоземельные металлы часто используются как катализаторы для химической промышленности. 
Замена практически невозможна.   

               Как утверждает Oeko-Institut (Германия), поиск потенциальной замены осложняется тем, что 
если в высокотехнологичной промышленности определенный металл или сплав удовлетворяет в 
решении определенных задач, то в будущем от него будет трудно отказаться, а сфера 
использования будет только расширяться. 
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Компания «Хонда» заявила о намерении вторичного использования 80% из объема 
редкоземельных металлов, содержащихся в батареях. Но пока такие объемы всего лишь капля в 
море. Существующие сегодня технологии позволяют отправлять на вторичную переработку 
только металл, используемый в магнитах, моторах и изделиях, то есть в продукции, имеющей 
высокое содержание металла. Ни стекло, ни катализаторы, ни керамика, ни экраны смартфонов 
сегодня не перерабатываются вторично. Причины этому — низкое содержание, сложность сбора 
продуктов, отсутствие технологий извлечения и переработки и слишком высокая цена на весь 
процесс ресайклинга. Тем не менее с 2010 года Европа активно организует сеть European REE 
Network, а многие компании развивают технологии ресайклинга, например бельгийский 
сырьевой гигант Umicore. 
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              Если всерьез не отнестись к использованию невозобновляемых ресурсов, то исчерпание или 
высокая цена ресурса могут остановить двухсотлетний научно-технический прогресс, который был 
основан на дешевом и потенциально бесконечном ресурсе. При этом мы достигнем «пика 
технологий» и либо навсегда останемся на существующем уровне технологического развития, либо 
скатимся вниз по технологической цепочке, так как технологии предыдущих этапов основаны на 
ресурсе, который также будет становиться дефицитным. 

                  По статистике, примерно половина объема производства индия, рутения, 40 процентов 
галлия, 30 процентов теллура и германия уже сейчас производится в результате ресайклинга, но 
весь этот объем вторичного металла получается в результате использования отходов первичного 
производства (ресайклинг «до использования»). Так как критически важные металлы используются 

  



в промышленных товарах в очень малых количествах, это не позволяет эффективно и экономически 
рентабельно организовать их сбор. Поэтому ситуация с вторичной переработкой (ресайклинг «после 
использования») критически важных металлов куда сложнее и металлы в результате использования 
практически полностью исчезают.   Снижение экспорта из Китая стало очень сильным драйвером 
для развития ресайклинга, и в ближайшие 5—10 лет можно ожидать значительных прорывов в этом 
направлении. Но в целом ситуация ещё долго останется без изменения, если единственным 
стимулом будет оставаться текущая рыночная цена металлов, отражающая только краткосрочные 
ожидания, но никак не долгосрочные перспективы.  
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           Известно, что оценку экономического и научно-технического потенциала государства можно 
произвести по уровню производства и потребления редких и редкоземельных металлов, которые 
относятся к группе индексационных продуктов. За годы, прошедшие после распада СССР, в России 
не построено ни одного предприятия по производству редких металлов. В связи с этим, 
правительством России принято решение о срочном создании промышленного комплекса с полным 
технологическим циклом по выпуску широкой номенклатуры редкоземельной продукции для 
удовлетворения собственных потребностей и позиционирования на внешнем рынке. 
Госкорпорацией "Росатом" заявлен проект технологичной платформы "Редкоземельные металлы", 
начата разработка проекта федеральной целевой программы "Развитие производств редких и 
редкоземельных металлов на 2011- 2015 годы и перспективу до 2020 года". Учитывая прогноз 
экспертов Industrial Mineral Company of Australia о том, что в 2014 г. мировой спрос на 
редкоземельные оксиды составит 200 тыс. т Россия планирует производить к 2020 г. 35- 40 тыс. т 
соответствующей редкоземельной продукции в пересчете на оксиды, что может составить 10-15 % 
мирового производства.  

  

7.1 http://www.facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/1974-uranium-ban 
   

7.2 
Metaldaily.ru/Новости - 04.10.2011 
   

7.3 
http://nt-center.com/ 
   

7.4 
www.mining-enc.ru/ 
   

7.5 http://greenevolution.ru/20   

7.6 http://www.12min.ru/   

7.7 www.advis.ru   
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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Ивановцы  Новороссийск 
Краснодарский Редкоземельные элементы их применение и возможность замены В 

Приложение_1 

Ри
с. 
1  

Сферы 
потреблени

я  

Объем 
потребле
ния (тыс. 

т) 

Среднегод
овой 

прирост 
(%) 

Катализатор
ы 

32 3 - 5 

Оптика, 
стекольная 
промышлен
ность 

26 3 - 4 

Металлургия 21,5 8 - 9 

Магниты 27,5 18 - 22 

Керамика 6,8 15 - 20 

Люминофор
ы 

8,7 8 - 10 

Прочее 5,5 10 - 12 

Всего 128 9 - 10 
 

Рис
. 2  

 

Ри
с. 
3 

Основные сферы использования отдельных 
РЗМ в производстве 
РЗМ  
Скандий Sc- Высокопрочные Al—Sc-сплавы, 
электронно-лучевые трубки 
Иттрий Y -Конденсаторы, люминофоры, 
микроволновые фильтры, стекла, 
кислородные сенсоры, радары, лазеры, 
сверхпроводники 
Лантан La -Стекла, керамика, автомобильные 
катализаторы, люминофоры, пигменты, 
аккумуляторы 
Церий Ce- Полировальные порошки, керамика, 
люминофоры, стекла, катализаторы, 
пигменты, мишметалл, УФ-фильтры 
Празеодим Pr- Керамика, стекла, пигменты 
Неодим Nd -Постоянные магниты, катализаторы, 
ИК-фильтры, пигменты для стекла, лазеры 
Прометий Pm- Источники для измерительных 
приборов, миниатюрные ядерные батареи, 
люминофоры 
Самарий Sm -Постоянные 
магниты,микроволновые фильтры, атомная 
промышленность 
Европий Eu,Тербий Tb - Люминофоры 
Диспрозий Dy Люминофоры, керамика, атомная 
промышленность 
Гольмий Ho -Керамика, лазеры, атомная 
промышленность 
Эрбий Er -Керамика, красители для стекла, 
оптические волокна, лазеры, 
атомная промышленность 
Иттербий Yb -Металлургия, химическая 
промышленность 
Лютеций Lu Монокристаллические сцинтилляторы 
Тулий Tm -Электронно-лучевые трубки, 
визуализация изображений в медицине 
Гадолиний Gd -Визуализация изображений в 
медицине, оптическая и магнитная регистрация, 
керамика, стекла, лазеры, кристаллические 
сцинтиллятор 

Рис
. 4  

Приложение_2 



Текст 1 

 По данным академика Львова, обеспеченность России полезными ископаемыми, исходя из уровня добычи 
1991 г., выглядит следующим образом. Нефти хватит на 35 лет разработок, газа – на 81 год, угля – на 60–
180, железной руды – на 42, ниобия – на 43, меди, никеля, молибдена – на 40, вольфрама – на 37, цинка – 
на 18, свинца – на 15, сурьмы – на 14, россыпного золота – на 12, коренного золота – на 37, фосфатов – на 
52 года, калийных солей – на 112 лет Цит. по: Паршев, А. П. Почему Россия не Америка. – М.: 
Крымский мост-9д; НТЦ «Форум», 2001. – с. 60. 
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