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арганец относится к категории стра-
тегически важных металлов, от про-
изводства которых во многом зависит 
экономическая безопасность страны 
[1]. Уникальные качества этого метал-
ла определяют постоянно растущую 
потребность российской экономики 
в высококачественных марганцевых 
ферросплавах (табл. 1).

На территории Российской Феде-
рации разведано 150 миллионов тонн 
марганцевых руд, запаса марганца в ко-
торых достаточно для обеспечения оте-
чественной промышленности на дли-
тельную перспективу. Однако из-за 
низкого качества российских руд их 
переработка традиционными способа-
ми не позволяет получать конкурен-
тоспособную марганцевую продукцию. 
Сложность обеспечения экологиче-
ской безопасности производства также 
затрудняет развитие отрасли.

Марганцевые руды на территории 
нашей страны представлены тремя ти-
пами: окисными, карбонатными и окис-
ленными. Преобладает карбонатный 
тип. Балансовые запасы карбонатных 
руд составляют 91,4 % от общероссий-
ских запасов. Среднее содержание мар-
ганца в рудах карбонатного типа колеб-
лется от 18 до 22 % , в окисных — от 21 
до 27 %, в окисленных — 27 %. Доста-
точных запасов высококачественных 
руд окисного типа в стране нет, а раз-
работка труднообогатимых карбонат-
ных руд не производится из-за слабой 
разработанности технологии и низкой 
рентабельности производства.

У наших ближайших соседей за-
пасы марганцевого сырья весьма зна-
чительны, но и они представлены в ос-
новном бедными труднообогатимыми 
карбонатными рудами. В месторожде-
ниях Украины их более 60 % от общих 
запасов в 2,4 млрд тонн, в месторож-
дениях Казахстана — 400 млн тонн, 

Грузии — 200 млн тонн. Во всех этих 
рудах концентрация фосфора превы-
шает 0,2 %, что не позволяет применять 
к ним широко распространенные в ми-
ровой практике бесфлюсовые техноло-
гии [2].

Новые технологии

Д
ля переработки карбонатных 
руд необходим комплекс техно-
логий, позволяющий получать 

высококачественную конкурентоспо-
собную марганцевую продукцию. Ядро 
этого комплекса — две гидрометаллур-
гические технологии получения чис-
тых оксидов марганца с содержанием 
этого металла от 18 % и с любым 
содержанием фосфора. Первая — хе-
мосорбционная — технология позво-
ляет получать из бедных карбонатных 
руд так называемый хемосорбцион-
ный концентрат (ХСК), с помощью 
второй — нитратной — технологии 
производят искусственный пиролюзит 
(ИПИР). Эти новые марганцевые ма-
териалы по насыщенности марганцем и 
свободе от вредных компонентов (фос-
фора, оксида кремния и оксида железа) 
не имеют аналогов на мировом рынке. 
Их химические составы представлены 
в табл. 2 [3].

Новые технологии должны обес-
печивать глубокую переработку сы-
рья и экологическую безопасность. Их 
внедрение в отечественную промыш-
ленность решит проблему снабжения 
российских потребителей высокока-
чественной марганцевой продукцией, 
поскольку позволит получать из бед-
ных российских руд всю основную но-
менклатуру марганцевой продукции, 
конкурентоспособную на мировом 
рынке как по качеству, так и по себе-
стоимости.

От качества используемого мар-
ганцевого материала зависит потре-

Определены и проанализированы проблемы отечественных предприятий, специализирующихся на выплавке 
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бительская ценность изготовленно-
го из него продукта (ферросплава). 
В девяностые годы прошлого века на 
отечественном рынке ферросплавов 
и легирующих сплавов ситуация рез-
ко изменилась. Многие технологиче-
ские цепочки, основанные на разделе-
нии производства между несколькими 
предприятиями, оказались разорван-
ными. Все эксплуатировавшиеся ис-
точники марганцевого сырья оказа-
лись за рубежом.

Начиная с 2000 года в стране реали-
зуется курс на восстановление и раз-
витие базовых высокотехнологичных 
отраслей промышленности на основе 
новейших технологических разрабо-
ток. Ведущие металлургические пред-
приятия провели коренную рекон-
струкцию своих производственных 
мощностей, ориентируясь на выпуск 
высококачественной, эффективной 
продукции. Вводятся в эксплуатацию 
мощные комплексы по производству 
труб для магистральных газо- и неф-
тепроводов, в том числе для подво-
дной укладки; начато производство 
принципиально новых сталей для ав-
томобильной промышленности, желез-
нодорожного транспорта, энергетики. 
Восстанавливается на новом уровне 
производство сталей и сплавов для 
оборонного комплекса, аэрокосмиче-
ской промышленности. В этих усло-

виях ферросплавная промышленность 
в силу описанных выше причин от-
стает, испытывая острую потребность 
в сырье, новых технологиях и обору-
довании.

Проблемы отрасли

Н
аиболее сложное положение 
сложилось в обеспечении про-
мышленности марганцем и его 

соединениями. Сегодня добыча этого 
металла в России составляет лишь 
несколько процентов от необходимо-
го количества, поэтому отечественная 
промышленность находится в зави-
симости от импорта. По оценкам экс-
пертов, страна ежегодно закупает при-
мерно около миллиона тонн марганца 
в различных формах и тратит на это 
не менее миллиарда долларов США 
[2]. Значительный рост объемов про-
изводства легированных марок ста-
лей, в том числе марганецсодержащих, 
на фоне роста требований к их каче-
ству предполагает проведение широ-
кой реконструкции металлургических 
предприятий, специализирующихся на 
выплавке качественных марганцевых 
ферросплавов и лигатур. Соотношение 
производства массовых марганцевых 
сплавов (показатели в числителе) и по-
требности в них черной металлургии 
(показатели в знаменателе) приведено 
в табл. 3.

Таблица 1
Потребность российской черной металлургии в марганцевых ферросплавах [5]
Марки сплавов Потребность, тыс. тонн

2007 2015 2020

Металлический марганец (Мр1, 2) 10,5 32,5 53,0

Электротермический марганец (МрО, МрЭ) 2,0 3,5 6,0

Лигатуры на основе марганца 0,5 6,0 10,0

Спецсплавы 0,02 0,5 1,0

Таблица 2
Характеристика состава новых марганцевых материалов
Химконцентрат Содержание, вес, %

Mn1 P1 FeO SiO2 S

ХСК 67,0 0,03 0,2 0,5 1,1

ИПИР 62,2 0,01 0,.05 0,1 0,3

1 Остальное — кислород

справка

Марганец — 14-й элемент 
по распространенности на Земле, 
второй после железа тяжелый 
металл, содержащийся в земной 
коре. 
Ресурсы марганцевых руд 
выявлены в 56 странах мира 
и составляют 21,27 млрд тонн, 
в том числе более половины — 
в Африке и 3,44 млрд тонн 
(16,2 %) — в Европе. Главными 
держателями запасов марганца 
являются одиннадцать стран, 
владеющих примерно 95 % 
мировых подтвержденных 
запасов (5,1 млрд тонн). Это 
Украина, ЮАР, Казахстан, Габон, 
Грузия, Австралия, Бразилия, 
Китай, Россия, Болгария, 
Индия. К уникальным относятся 
месторождения с запасами 
марганцевых руд более одного 
миллиарда тонн, к крупным — 
с запасами в сотни миллионов 
тонн и к мелким — с запасами 
в десятки миллионов тонн.
В семерку главных продуцентов 
марганцевого сырья входят 
страны, являющиеся основными 
держателями запасов. Китай, 
несмотря на низкое качество 
природных руд, с 1993 года 
удерживает лидерство по выпуску 
товарной руды. В производстве 
марганцевых сплавов 
используется смесь руд, добытых 
в Китае, с высококачественным 
сырьем, ввозимым из Австралии, 
Габона и ЮАР. Потребность 
в качественных марганцевых 
ферросплавах удовлетворяется 
импортом из Китая, Украины 
и Казахстана [6]. 
В России марганец является 
остродефицитным сырьем, 
известны месторождения 
«Усинское» в Кемеровской 
области, «Полуночное» 
в Свердловской области, 
«Порожинское» в Красноярском 
крае, «Южно-Хинганское» 
в Еврейской автономной области, 
«Рогачево-Тайнинская площадь» 
и «Северо-Тайнинское поле» 
на Новой Земле


