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Аннотация 
 

Настоящий отчет является первым изданием готового исследования 
рынков цезия и рубидия в мире и странах СНГ. 

Цель исследования – анализ мирового и российского рынков цезия, 
рубидия и их солей.  

Объектами исследования являются поллуцитовый концентрат, цезий, 
рубидий и их соли. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ и РК, официальной статистики железнодорожных 
перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных 
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей и 
потребителей бериллия и его продуктов в мире и СНГ.  

Хронологические рамки исследования: 2007-2013 гг. 
География исследования: Российская Федерация и мир.  
Отчет состоит из 5 частей, содержит 27 страниц, в том числе 1 рисунок, 7 

таблиц. 
В первой главе рассмотрены мировые и российские запасы цезия и 

рубидия, дано распределение запасов цезия и рубидия по промышленным типам 
и по месторождениям. Здесь же отражены общемировые тенденции их 
использования. 

Вторая глава посвящена объемам производства цезия и рубидия в мире,  
и в России, дан обзор основных мировых производителей цезия и рубидия и их 
продуктов. 

В третьей главе проанализированы российские экспортно-импортные 
операций с цезием, рубидием, цезийсодержащими и рубидийсодержащими 
продуктами в 2007-2013 гг. 

Ценовому анализу посвящена четвертая глава отчета. В ней приведена 
текущие цены на металлические цезий и рубидий. Также приведены импортные 
российские цены на металлический цезий и его соли и изотопы, а также на 
металлический рубидий, его соли и изотопы в 2007-2013 гг. 

Пятая глава посвящена анализу потребления цезия и рубидия в мире и в 
России в 2013 г., отражена динамика ёмкости российского рынка соединений 
цезия и рубидия в пересчете на металл с 2007 по 2013 гг.  

В заключении сформулированы основные выводы из проведенного 
исследования. 

В приложениях собрана контактная информация по предприятиям-
производителям соединений цезия и рубидия в СНГ. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынках данной продукции. 
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1. Оценка мировых и российских запасов (разведанные  и потенциальные) 

цезия и рубидия. Общемировые тенденции использования 
 

1.1. Мировые запасы цезия и рубидия 
 
Подтвержденные запасы цезия оцениваются Геологической службой США 

в XXX тыс. т цезия, из них XXX тыс. т приходится на Канаду, XXX тыс. т – на 
Зимбабве.  

Основные запасы цезия за рубежом учитываются в разрабатываемых 
месторождениях поллуцит-сподумен-танталитовых пегматитов, из которых 
наиболее крупным является Bernic Lake (Канада). 

На месторождении Bernic Lake поллуцитовые зоны почти 
мономинеральны. Наиболее крупная из них с содержанием Cs2O 25-30% 
расположена внутри сподуменовой зоны. Поллуцит канадского месторождения 
содержит %: 36,2 – Cs2O; 1 – Rb2O;. 1,74 – Na2O; 0,06 – K2O; 0,05 – Li2O; 14,9 – 
Al2O3; 44,7 – SiO2 и 1,44 – H2O. 

В Зимбабве на редкометалльном пегматитовом месторождении Bikita 
также получают поллуцитовый концентрат. Известно месторождение Karibib  в 
Намибии (табл. 1). 

Таблица 1. Основные пегматитовые месторождения цезия 

Месторождение, 
страна 

Основные 
минералы 

Cs 

Подтвержд. 
запасы, тыс. т 

Cs2O 

Сод-ние 
Cs2O, % 

Другие полезные 
компоненты 

Bernic Lake (Канада) Поллуцит 99 23,3 Li, Та, Nb, Ве, Rb 
Bikita (Зимбабве) Поллуцит 64 24 Li, Та, Nb, Ве, Rb 
Karibib (Намибия) Поллуцит 9 28,6 Li, Та, Nb, Rb 

Гольцовое (РФ) 
Поллуцит, 
Cs-биотит 

Более 50 0,12 Li, Та, Nb, Ве, Rb, Sn 

Вороньетундровское 
(РФ) 

Поллуцит Более 2 0,42 Li, Та, Nb 

Курсив – содержание Cs2O в поллуцитовых зонах, прямой шрифт – в руде 
Источник: данные USGS, ФГУП ИМГРЭ 

 
Современные методы извлечения цезия из поллуцитов основаны на 

предварительном сплавлении концентратов с избытком извести и небольшим 
количеством плавикового шпата.  

В качестве попутного компонента цезий также получают из литиевых 
минералов – лепидолита и петалита (<1% Cs2O). Лепидолиты предварительно 
спекают при температуре около 10000С с гипсом и сульфатом калия и 
карбонатом бария. В этих условиях все щелочные металлы превращаются в 
легкорастворимые соединения. После выделения лития из полученных 
фильтратов извлекают какую-либо соль цезия – хлорид, сульфат или карбонат. 
Металлический цезий получают путем восстановления хлорида цезия  
металлическим кальцием в вакууме. 
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Практически неисчерпаемые ресурсы цезия заключены в природных 
минерализованных водах. Цезий в повышенных концентрациях встречается 
также в соляных пластах в Чили, Китае, в геотермальных системах в Германии, 
Индии и Тибете. 

Рубидий в природе находится в рассеянном состоянии, собственные 
минералы рубидия не известны. Промышленным источником рубидия являются 
минералы, получаемые из редкометалльных гранитных пегматитов: литиевый 
лепидолит (2-4,5% Rb2O) и цезиевый – поллуцит (1-1,5% Rb2O). 

В разные годы в Германии предпринимались попытки извлечения рубидия 
из отходов переработки карналлитов, концентрация рубидия в них очень низкая, 
и этот источник рубидия за рубежом в настоящее время не используется. 
Изучалась также возможность извлечения рубидия из минерализованных вод и 
рассолов соляных озер, где его содержание достигает 3,5 мг/л. 

В России промышленным сырьем служат импортные поллуцитовые 
концентраты, содержащие 0,2-0,8% Rb2O. 

Мировые запасы рубидия не оценены. В 1979 г. ориентировочные 
подсчеты по содержанию рубидия в лепидолите из комплексных 
редкометалльных пегматитов позволили оценить ресурсы Rb2O в 170 тыс. т. 

Ресурсы Rb  оценивались также в различных нетрадиционных источниках. 
Небольшие количества рубидия содержатся в рассолах (рапе) в северном Чили и 
Китае.Сообщалост также о содержании рубидия в эвапоритах Франции, 
Германии и США. По некоторым оценкам в рапе Мертвого моря содержится 
около 57 млн т Rb; в отложениях калийных солей в Эльзасе (Франция), 
Страссфурте (Германия) и Карлсбаде (США) – 30 тыс. т рубидия со средним 
содержанием Rb2O – 0,001-0,01%. 

 


