
ООсновные объемы марганцевого
сырья расходуются при произ�

водстве стали (более 90 % от общей
потребности в марганце), для кото�
рого требуются высококачествен�
ные марганцевые сплавы. Несмотря
на упорные многолетние поиски, в
России не обнаружено промышлен�
но значимых месторождений мар�
ганцевых руд достаточно высокого
качества, из которых по традицион�
ным технологиям можно было бы
получать марганцевые концентра�
ты, пригодные для передела в фер�

росплавы, конкурентоспо�
собные по цене и качеству с
импортными. 

Тем не менее в нашей
стране еще с советских вре�
мен работают предприятия
ферросплавной отрасли –
Косогорский и Алапаев�
ский металлургические за�
воды (выпускают доменный
ферромарганец), Челябин�
ский электрометаллургиче�
ский комбинат, Ключев�
ский завод ферросплавов
(перерабатывают импорт�
ную руду). В прежние годы
предприятия снабжались
марганцевым сырьем из Ук�

раины и Грузии, где расположены
крупные месторождения марганце�
вых руд достаточно высокого качест�
ва. Был и короткий период использо�
вания собственной российской сырь�
евой базы – во время Великой Отече�
ственной войны марганцевую руду (в
основном низкого качества) добыва�
ли на Урале и в Сибири. В 1959 г., с
развитием межрегиональных связей
на территории бывш. СССР, добыча
марганца в России была прекращена
– карьеры законсервированы, а шах�
ты затоплены.

Вместе с тем в российских мар�
ганцевых месторождениях государ�
ственным балансом полезных иско�
паемых Российской Федерации учте�
но около 160 млн т марганцевых руд
по категориям А + В + С1 + С2. Место�
рождения марганцевых руд находят�
ся в Северо�Западном федеральном
округе (Ленинградская область и 
Республика Коми), Уральском феде�
ральном округе (Красноярский
край, Кемеровская и Читинская об�
ласти), Дальневосточном федераль�
ном округе (Еврейская автономная
область). Кроме того, имеется не�
сколько десятков мелких рудопрояв�
лений, не учтенных государствен�
ным балансом. 

Характеристика российских мес�
торождений марганцевых руд дана в
ряде источников [1–5]. Приведен�
ные в них данные по общим запасам
и прогнозным ресурсам марганце�
вых руд России обновлены и допол�
нены авторами (см. таблицу).

Наиболее крупное из разведан�
ных месторождений – Усинское (Ке�
меровская обл.): 127,70 млн т балан�
совых руд. Карбонатные руды –
121,68 млн т, окисленные – 6,01
млн т. Среднее содержание марган�
ца в карбонатных рудах Усинского
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Обеспечение отечественной промышленности соединениями марган�
ца и марганцевыми сплавами имеет стратегическое значение, в пер�
вую очередь для металлургии и производства сварочных материа�
лов. Марганцевое сырье необходимо также для ВПК, некоторых про�
изводств химической промышленности, медицины, сельского хозяй�
ства и т. д. К сожалению, снабжение отечественной промышленности
марганцевым сырьем остается серьезной проблемой, так как собст�
венные его источники у нас не используются и, можно сказать, что
марганцевой отрасли в России не существует. Вместе с тем ежегод�
ная потребность российской промышленности в марганце (в пересче�
те на чистый металл) оценивается специалистами в 550–650 тыс. т. 
В настоящее время эта потребность вынужденно покрывается за
счет импорта, что ставит важнейшие отрасли отечественной промы�
шленности в зависимость от мировой конъюнктуры.
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месторождения низкое, немногим
более 19 %. Минералы марганца
представлены родохрозитом, манга�
нокальцитом, олигонитом. Физико�
механическими способами получить
высокосортный концентрат из таких
руд невозможно. Однако, в пределах
Усинского месторождения имеются
блоки, сложенные существенно ро�
дохрозитовыми разностями руд, с со�
держанием марганца до 29 % , из ко�
торых принципиально возможно по�
лучение физико�механическими спо�
собами карбонатных концентратов с
содержанием марганца до 37 %.

Специалисты компании – держа�
теля лицензии на разработку Усин�
ского месторождения (ЗАО «Чек�
Су.ВК») – интенсивно трудились над
разработкой эффективных физико�
механических (рентгенорадиомет�
рических) технологий обогащения
карбонатных руд с последующим пи�
рометаллургическим переделом в
ферросплавы приемлемого качества,
но искомые технологии до сих пор
не созданы. Окисленных руд на
Усинском месторождении – 6011
тыс. т, среднее содержание марганца
– 25,6, фосфора – 0,1, железа – 5,4 %.
Из этих руд можно получить конку�
рентоспособные ферросплавы по
традиционным технологическим

схемам, однако могут возникнуть
трудности при их выборе. Независи�
мо от принятых технологий перера�
ботки руды для освоения Усинского
месторождения, находящегося в
труднодоступной местности вблизи
заповедных территорий, необходи�
мо по крайней мере проложить к не�
му дорогу. Не исключено, что при
этом придется изменить русло 
р. Усы. А это, во�первых, сопряжено
с огромными расходами и, во�вто�
рых, – с возможными серьезными
экологическими рисками.

Вторым по величине является По�
рожинское месторождение в Краснояр�
ском крае. Его разведанные запасы
по категориям А + В + С1 + С2 состав�
ляют 29,4 млн т. Руды месторожде�
ния окисленные и карбонатные. 

Окисленные руды залегают среди
рыхлых образований линейных и
площадных кор выветривания мезо�
зойско�кайнозойского возраста, они
представлены обломками псиломела�
на (15–16 %), пиролюзита (до 
12 %), манганита (7,8 %), родохро�
зита в песчанисто�глинистой массе.
Среднее содержание марганца колеб�
лется от 15 до 19 %, фосфора – от
0,5 до 1,5 %. Карбонатные руды за�
легают под окисленными, они пред�
ставлены смесью родохрозита, ман�

ганокальцита и гидрогетита, харак�
теризуются низкими концентрация�
ми марганца (11–13 %) и высоким
содержанием фосфора – 0,6 %.

Физико�механическое обогаще�
ние возможно только для окислен�
ных руд – магнитно�гравитационным
и радиометрическим способами, с
получением концентрата, содержа�
щего 34,6 % марганца; 10,75 % же�
леза; 0,476 % фосфора. Выход кон�
центрата составляет 50 %.

Освоение Порожинского место�
рождения сопряжено с такими же
трудностями, что и освоение Усин�
ского месторождения: удаленность и
труднодоступность; отсутствие ин�
фраструктуры и энергоснабжения;
низкая экономическая эффектив�
ность переработки руд из�за отсутст�
вия рациональных технологий их
обогащения и передела. 

Третьим по величине является 
Североуральский марганцеворудный бас�
сейн, в пределах которого разведано
9 месторождений с суммарным запа�
сом руд 41,7 млн т. Среднее содержа�
ние марганца в них колеблется от 20
до 22,5 %. Руды в основном карбо�
натные и окисленные. Последние
практически выбраны еще в военное
время. Карбонатные руды имеют
низкое качество и требуют сложной
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Общие запасы и прогнозные ресурсы марганцевых руд Российской Федерации (млн т)

Субъекты РФ
Разведанные запасы Прогнозные ресурсы

А + В + С
1

С
2 Забалансовые Всего Р

1
Р

2
Р

3

Республика Коми 1,3 2,6 9,7 53 3 – 50

Ленинградская обл. 0,1 2,1 – 7,8 7,8 – –

Воронежская обл. – – – 50 – – 50

Свердловская обл. 41,7 – 1,5 110 21 46 43

Челябинская обл. – – – 11 11 – –

Республика Башкортостан 1,1 0,7 – 25 5 – 20

Оренбургская обл. – – – 6 6 – –

Кемеровская обл. 70,3 58,0 1,0 81 52 29 –

Алтайский край – – – 50 20 30 –

Красноярский край 15,7 13,8 0,6 95 95 – –

Иркутская обл. – 2,6 – 92 4 62 26

Читинская обл. 0,7 – 0,3 18 1 17 –

Амурская обл. – – – 100 – – 100

Хабаровский край, ЕАО 6,4 2,5 9,6 125 25 – 100

Камчатская обл. – – – 25 – – 25

ВСЕГО 137,2 82,3 22,7 351,8 184 414

ИТОГО 219,5 22,7 848,8



технологии обогащения. Именно по
этой причине ООО «Уралтрансгаз»
прекратил эксплуатацию Тыньин�
ского месторождения.

В последнее десятилетие были от�
крыты: в Республике Коми – Парнок�
ское месторождение марганцевоже�
лезных руд и в Финском заливе –
группа мелких месторождений желе�
зомарганцевых конкреций в терри�
ториальных водах России. 

Парнокское месторождение содер�
жит карбонатные и окисленные мар�
ганцевые и магнетитовые железные
руды. Окисленные руды (запасы 1,07
млн т) представлены в основном пси�
ломеланом. Содержание марганца в
них ~33,4 %. Карбонатные руды (за�
пасы 2,82 млн т) представлены родо�
хрозитом с примесью манганокаль�
цита. Содержание марганца ~31,5 %.
Месторождение подготовлено к раз�
работке, добыто около 40 тыс. т
окисленных руд. Однако из�за отсут�
ствия эффективных технологий обо�
гащения и передела таких руд его
эксплуатация остановлена. 

Железомарганцевые месторождения
Финского залива покрывают большие
площади его дна, представлены плас�
тообразными телами средней мощ�
ностью около 20 см. Суммарные за�
пасы и ресурсы – около 12 млн т. Со�
держание марганца в железомарган�
цевых конкрециях (ЖМК) – от 15 до
23 %, а фосфора – до 2,5 %. Руды
представлены псиломеланом, гидро�
гетитом (суммарно около 50 % объе�
ма ЖМК) и нерудными минералами
– кварцем, гидрослюдой, обломками
гранита, гнейса. Эти руды практичес�
ки не поддаются обогащению тради�
ционными методами. На них были
апробированы технологии пироме�
таллургического и химического пе�
редела, которые показали принципи�
альную возможность получения то�
варной продукции. Химическая тех�
нология обогащения ЖМК была по�
ложена в основу создания специали�
зированного завода в г. Кингисеппе
Ленинградской обл. (ЗАО «Дио�
мар»). В 2006 г. завод был запущен,
производил карбонат марганца и дву�
окись марганца. Сквозное извлече�
ние марганца составило 75 %, но в
августе 2008 г. работа предприятия

была остановлена из�за низкой рен�
табельности, обусловленной неэф�
фективностью применяемых техно�
логий. 

Российские марганцевые руды
обладают рядом недостатков:

✦ низким содержанием марганца
– в пределах 20 % (в мире, как прави�
ло, разрабатываются руды, содержа�
щие не менее 40 % марганца);

✦ высоким содержанием фосфо�
ра;

✦ малой пригодностью к обога�
щению традиционными способами,
так как 90,3 % из них представлены
карбонатными разностями.

Традиционные технологии добы�
чи, транспортирования, обогаще�
ния, металлургического передела и
перевода марганца в сталь при рас�
кислении и легировании для таких
руд крайне неэффективны – сквоз�
ное извлечение марганца составляет
всего 25–30 %, т. е. потери металла
достигают 70–75 %. Основные поте�
ри металла происходят на следую�
щих этапах:

✦ при добыче и транспортирова�
нии – 5–8 %;

✦ обогащении – 27–30 %;
✦ производстве ферросплава –

28–30 %;
✦ легировании стали – 20–25 %.
Едва ли можно ожидать выявле�

ния на территории России месторож�
дений высококачественных марган�
цевых окисных руд со значительны�
ми (100–150 млн т) запасами. В связи
с этим освобождение от полной зави�
симости российской промышленнос�
ти от импорта марганца видится в
разработке и внедрении передовых
технологий переработки карбонат�
ных руд, снижении потерь на стадии
металлургического передела.

В последние десятилетия многие
специалисты, занимающиеся проб�
лемой марганца, считают необходи�
мым применять к российским рудам
химические методы обогащения: от
скважинного подземного выщелачи�
вания до строительства высокотех�
нологичных химических и химико�
металлургических производств, ори�
ентированных на выпуск высокока�
чественной марганцевой продукции.
Это мнение основано как на монито�

ринге мировой марганцевой отрас�
ли, отчетливой тенденцией которой
является рост цен и на высококачест�
венное сырье, и на продукцию, так и
на результатах профильных отечест�
венных научно�технологических раз�
работок.

В начале 1980�х годов в Совет�
ском Союзе на уровне соответствую�
щих министерств и ведомств была
признана необходимость перехода
на химическое обогащение бедных
марганцевых руд. Были проведены
масштабные научно�исследователь�
ские работы и на их основе приняты
решения Совмина СССР о строитель�
стве промышленных установок в Ук�
раине, Грузии и Таджикистане [6].
Распад СССР помешал реализации
этих проектов, однако большую
часть результатов научных работ уда�
лось сохранить, а в последние годы –
возобновить исследования благода�
ря частной инициативе. Были прове�
дены испытания нитратного, серно�
кислотного и солянокислого мето�
дов, с использованием различных ре�
агентов для восстановления марган�
ца (сернистый ангидрит, сульфит�би�
сульфитный щелок, нитрозные газы,
предварительный обжиг с добавкой
различных восстановителей или без
них). Исследован и ряд других спосо�
бов химического и электрохимичес�
кого извлечения марганца из бедных
необогатимых руд. Некоторые мето�
ды показали эффективное выщела�
чивание марганца со сквозным из�
влечением более 90 %, полную де�
фосфоризацию (0,01–0,001 % Р2О5)
руды с получением высококачествен�
ной металлургической продукции. В
то же время проявились и главные
проблемы внедрения предлагаемых
методов в промышленность – фильт�
рация пульп и утилизация отходов.

В 1999–2004 гг. на эксперимен�
тальной базе ООО «Диома» проведе�
ны результативные опыты по пере�
работке бедных отечественных руд
по нитратной технологии. Получены
опытные партии высококачествен�
ного диоксида марганца кристалли�
ческой β�модификации (искусствен�
ный пиролюзит), испытанные потен�
циальными потребителями для нужд
металлургии и производства свароч�
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ных материалов, а также для ряда ма�
лотоннажных химических произ�
водств. 

В 2000–2004 гг. в Санкт�Петер�
бурге, на Обуховском и Невском ме�
таллургических заводах опробова�
ны способы прямого легирования
сталей чистой двуокисью марганца.
Испытания прошли успешно. Введе�
ние в сталь оксидов марганца вмес�
то ферросплавов улучшило ее каче�
ство без увеличения продолжитель�
ности плавок. В эти же и последую�
щие годы с использованием высоко�
качественных оксидов проведены
успешные плавки на эксперимен�
тальной базе ЦНИИчермет им. Бар�
дина с получением металлического
марганца алюмо� и силикотермичес�
ким методами. 

Опытно�промышленные партии
оксидов марганца, произведенные
заводом ЗАО «Диомар» по химичес�
кой переработке ЖМК, успешно ис�
пытаны на Кингисеппском заводе
ферросплавов с получением алюмо�
и силикотермического металличес�
кого марганца стандартного качест�
ва. С использованием продукции, по�
лученной на заводе ЗАО «Диомар»
(металлического марганца, сероугле�
родистого ферромарганца и диокси�
да марганца), а также чистого ди�
оксида марганца, произведенного на
экспериментальной базе ООО «Дио�
ма», разработаны новые сварочные
материалы – электроды и флюсы,
прошедшие успешные испытания на
судостроительных верфях Санкт�Пе�

тербурга и предприятиях Газпрома.
В 2005–2006 гг. на крупной лабо�

раторной установке ООО «Диома
СПб» испытаны новая  хемосорбци�
онная технология и установка для пе�
реработки бедных карбонатных руд
в хемосорбционный комплекс окси�
дов марганца (ХСК) – продукт, ис�
ключительно удобный для дальней�
шего химического передела в любые
чистые соединения марганца, и пи�
рометаллургического передела – в
марганец металлический. На этой же
установке из ХСК получен химичес�
ки активный диоксид марганца высо�
кого качества, обладающий высокой
удельной поверхностью ∼100 м2/г и
большой влагоемкостью ∼30 %. Этот
продукт с успехом испытан некото�
рыми потенциальными потребителя�
ми  для производства химических ис�
точников тока (ХИТ), катализаторов
различного назначения, фильтрую�
щих и сорбирующих веществ для
очистки газов, питьевых, сточных и
гальванических вод.

Обобщая опыт опробования гид�
рометаллургических способов пере�
работки бедных марганцевых руд,
можно констатировать, что они эф�
фективны для низкосортного отече�
ственного сырья. По мнению авто�
ров, они наиболее перспективны для
руд следующих месторождений: Пар�
нокского, Тыньинского, Порожин�
ского и Финского залива, отличаю�
щихся достаточной технологичес�
кой изученностью и доступностью.
Кроме того, гидрометаллургические

технологии перспективны для пере�
работки техногенного марганцевого
сырья: высевок, шламов, кеков, шла�
ков,  накопленных в большом коли�
честве. Первые эксперименты  с та�
кого рода сырьем на установке ООО
«Диома СПб» дали положительные
результаты.

Таким образом, основной путь
решения проблемы обеспечения
отечественной промышленности
собственным марганцем – внедре�
ние химических технологий перера�
ботки отечественных бедных руд с
получением широкого спектра про�
дуктов, прежде всего  для удовлетво�
рения потребностей металлургичес�
кой  и оборонных отраслей промыш�
ленности. НП
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The article contains data on the total
reserves and prognostic resources of man�
ganese ores of Russia, which are essential
minerals for some metal�making and
defense�related industries. The authors
prove the fact that the principal way of the
national industry supplying with manganese
of Russian origin is the application of chem�
ical technologies for Russian low�grade ore
processing with the output of a broader
range of products.

Key words: manganese ores, total reserves,
prognostic resources, low�grade ore, chemi�
cal processing technologies.
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