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Перспектива создания
отечественной малотоннажной
отрасли высокотехнологичных
марганцевых материалов
1 Марганцевые материалы
1.1 Классификация марганцевых материалов (ММ)
Марганец обычно относят к чёрным металлам, среди которых он выделяется своей
твёрдостью (режет стекло). По важности и объёмам потребления, марганец занимает четвёртое место после железа, алюминия и меди. В промышленности применяется не только
металлический марганец и его сплавы, но также и его химические соединения – окислы и
соли.
Металлургические и химические марганцевые материалы можно объединить термином «марганцевые материалы» (далее, для краткости, – «ММ») и, сообразно назначению и требованиям потребителей, разделить их на три очень неравные по объёмам
группы:
a) крупная – для металлургии;
b) средняя – для сельского хозяйства, водоочистки, строительной отрасли, производства стекла и керамики, извлечения урана из силикатных руд и т.д.;
c) малая – высокотехнологичные ММ для химической и электронной промышленности.

1.1.1 Группа металлургических ММ
1.1.1.1 Марганец – компонент стали
В металлургии, ММ применяются, в основном, для легирования стали. Количество и
качество марганца, добавляемого в сталь (в виде марганцевых сплавов или металлического марганца), является одним из важнейших факторов, определяющих её качество – изностойкость, хладноломкость, упругость и т.д. Содержание марганца в высококачественных сортах стали заметно превосходит его содержание в стали рядовой, а требования к
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качеству марганцевых добавок в особые сорта стали значительно строже. Такие отрасли,
как транспорт, в особенности – железнодорожный и трубопроводный; атомное машиностроение; корабле- и судостроение; производство различных двигателей и оружия, прямо
зависят от снабжения высококачественными ММ. Без них невозможно также производить
сварочные материалы для этих отраслей. Потребность в марганце рассчитывается как 0,7 %
от полного производства стали, но в инструментальных и оружейных сталях марганца может быть более 10 %.
1.1.1.2 Требования к металлургическим ММ
Марганец придаёт стали прочную кристаллическую структуру, но собственная кристаллическая структура марганцевого материала не имеет значения, как и валентность
марганца в нём. Решающее значение для металлургии имеет химический состав ММ (содержание примесей). Главное требование – отсутствие фосфора. Эти элементы в природе
часто встречаются вместе и фосфор попадает в сталь вместе с марганцем, из низкосортных
руд, так как физико-механическими способами разделить эти элементы до конца невозможно. Фосфор делает сталь хрупкой, особенно – на холоде. В металлургии примеси, включая фосфор, удаляются переплавками. Поэтому, чем чище ММ, тем меньше энергии придётся потратить на переплавку и – наоборот. Не слишком дорогие высококачественные ММ
– одно из слагаемых конкурентоспособности металлургии.
1.1.1.3 Пиро- и гидрометаллургия для получения ММ первой группы
Металлический марганец и его сплавы с железом (ферросплавы) получают переплавкой высококачественных марганцевых руд разной степени обогащения – пирометаллургическими технологиями. Таких технологий в марганцевой отрасли много. В производстве чистого металлического марганца применяется ещё и гидрометаллургическая технология.
Гидрометаллургические технологии начинаются выщелачиванием сырья химическими агентами с получением растворов его химических соединений, а завершаются получением из этих растворов чистого металла. В марганцевой отрасли применяется сульфатная технология – сернокислое выщелачивание сырья с получением раствора сернокислого
марганца и последующим электрохимическим получением из этого раствора чистого металла (электролитического металлического марганца, МрЭ). Доля МрЭ в ММ для металлургии не превышает 10 %.
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1.1.1.4 Сырьевая база и рынок металлургических ММ
Наибольшую ценность представляют окисные руды (содержащие окислы марганца), меньшим спросом пользуются карбонатные руды (содержащие углекислый марганец). Основная сырьевая база мировой марганцевой отрасли – высококачественные окисные руды месторождений Южного полушария и тропического пояса (Австралии, ЮАР, Габона, Бразилии и т.п.), используемые в натуральном виде или после физико-механического
обогащения (т.е. в виде «марганцевых концентратов»).
Местной и региональной металлургией используются также менее качественные
руды Северного полушария из месторождений Украины, Казахстана, Китая, Сев. Америки.
Так как многие из них плохо поддаются физико-механическому обогащению, предпринимаются попытки их химического обогащения – выщелачивания химическими агентами с
получением солей или окислов марганца – «химических концентратов». Такие способы и
технологии часто обобщаются термином «гидрометаллургия марганца», хотя роль химконцентратов марганца – заменять дорогие привозные руды местным сырьём, металл из них
получают пирометаллургическими способами.
ММ для металлургии и сырьё для их производства торгуются обычно крупными партиями. Их стоимость рассчитывается от биржевой цены процента марганца в руде (концентрате), которая растёт вместе с ростом содержания чистого марганца. Самый дорогой ММ
металлургической группы на мировом рынке – электролитический металлический марганец.

1.1.2 Группа среднетоннажных ММ
1.1.2.1 ММ для сельского хозяйства
В сельском хозяйстве, ММ применяются в растениеводстве и животноводстве. В растениеводстве – в составе удобрений, в животноводстве – в составе премиксов.
Для растениеводства нужны растворимые ММ (предпочтительно сульфат или нитрат марганца). Потребность в марганцевых удобрениях определяется площадью посевов,
так как на гектар требуется определённое количество чистого марганца: не менее 10 кг на
первый год, далее – восполнять убыль.
Для премиксов годятся любые соли марганца, включая смеси с низким его содержанием. Потребность животноводства и птицеводства в марганце можно рассчитать по следующим нормам: для крупного скота – 0,2 кг чистого марганца на голову в год, для птицы
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– 2 кг чистого марганца на тысячу голов в год. По данным профессора С.Н. Кузнецова (ООО
«Витасоль», г. Боровск) в сумме, эти потребности можно оценить на уровне 1 тыс. тонн чистого марганца в год. В целом по СНГ, потребность животноводства складывается в 2 тыс.
тонн чистого марганца ежегодно (80 % этой суммы приходиться на животноводческую отрасль Белоруссии).
Ценность ММ для сельского хозяйства определяется растворимостью содержащихся в них соединений марганца (валентностью содержащегося в них марганца) и отсутствием в них ядовитых примесей (гл. образом тяжёлых металлов). Этим потребителям
нужны, в основном, соли марганца – сульфат, нитрат и карбонат.
1.1.2.2 Прочие среднетоннажные потребители ММ
Для строительной отрасли, производства красок, стекла и керамики, фильтров водоочистки, для гидрометаллургии урана, применяются, в основном, окислы марганца, ценность которых для этой группы потребителей определяется, главным образом, химическим
составом и дисперсностью.
1.1.2.3 Источники среднетоннажных ММ
Группа ММ применяемых в сельском хозяйстве, в производстве стекла, керамики,
для добычи урана, водоочистки и проч., складывается, в основном, марганцевыми рудами
и их физико-механическими концентратами, а также продуктами их первого химического
передела («химическими концентратами»). Часть ММ этой группы – биржевые товары.

1.1.3 Малотоннажная группа высокотехнологичных ММ
1.1.3.1 Назначение малотоннажных ММ
Электронная и химическая промышленность потребляет широкую номенклатуру
ММ, наибольшее значение в которой имеют высокотехнологичные продукты – обладающие высокими каталитическими, окислительными и сорбционными свойствами, а также
особо чистые. Двуокись марганца традиционно применяется как катализатор (в ряде технологических и технических процессов), как компонент самых распространённых цинкмарганцевых химических источников тока – солевых и щелочных (алкалиновых) батареек.
В последнее время, окислы и соли марганца приобретают возрастающее значение для передовых стратегических производств – литиевых аккумуляторов, конденсаторов (включая
промышленные накопители большой ёмкости), преобразователей энергии, инфракрасной
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оптики и т.п. Как фармацевтический препарат, окислитель и катализатор, широко применяется также перманганат калия, в котором марганец имеет высшую валентность 7.
1.1.3.2 Номенклатура малотоннажных ММ
К числу высокотехнологичных, можно отнести следующие ММ (более чистые,
нежели их рядовые аналоги, а также имеющие особые свойства – кристаллическую модификацию, удельную поверхность, дисперсность и т.д.):


окислы марганца (в основном, двуокись, MnO2);



соли марганца;



перманганат калия (KMnO4);



металлический марганец.

1.1.3.3 Источники малотоннажных ММ
Сравнительно небольшую часть высокотехнологичных ММ (применяемых в химической и электронной промышленности), составляют самые высококачественные руды (в т.ч.
ручной выборки) и их концентраты, а основное наполнение этой группы ММ обеспечивает
продукция химических и электрохимических переделов, включая высокотехнологичные
материалы, получаемые сложными способами из чистых марганцевых материалов.
1.1.3.4 Требования к малотоннажным ММ
Ценность высокотехнологичных ММ для химической промышленности и производителей источников тока обычно определяется их химическим составом (чаще всего – минимумом примесей). Для некоторых потребителей имеет значение валентность марганца
(она может принимать значения от 2 до 7). Для потребителей двуокиси марганца, решающее значение может иметь её кристаллическая модификация.

1.2 Двуокись марганца – важнейший из ММ
1.2.1 Окислы марганца
Марганец образует пять окислов: MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7. В этом ряду валентность марганца возрастает от 2 до 7. Наибольшее значение для промышленности
имеет двуокись марганца (MnO2, MD/ДМ), которая, большей частью, встречается в трёх
кристаллических формах – «α», «β» и «γ», различающихся степенью упорядоченности атомов и, соответственно, обладающих различными свойствами.
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1.2.2 Пиролюзит
Наиболее распространена в природе устойчивая высокоупорядоченная кристаллическая β-модификация, встречающаяся, например, в виде минерала пиролюзита. Руды,
содержащие этот минерал, с древности находили применение для производства стекла и
в металлургии, что осталось актуально и в наши дни. Они составляют бо́льшую и весьма
ценную часть ММ первой и второй групп.

1.2.3 Рамсделлит
Для малой группы высокотехнологичных ММ, наибольшее значение имеет двуокись
марганца разупорядоченной кристаллической γ-модификации, обладающая более высокой окислительной и каталитической активностью, нежели пиролюзит. В природе она
встречается в составе сравнительно редких минералов, например, рамсделлита.

1.2.4 ЭДМ и ХДМ
В природе активной двуокиси марганца мало, и её параметры обычно недостаточны
для потребителей, поэтому она сотнями тысяч тонн производится мировой марганцевой
промышленностью. Основные её объёмы производятся электролитическим способом,
остальные – химическим.
Соответственно, на мировом рынке высокотехнологичных ММ представлены следующие марки двуокиси марганца (MD/ДМ) кристаллической γ-модификации:


EMD (electrolytic manganese dioxide)/ЭДМ (электролитическая ДМ);



CMD (chemical manganese dioxide)/ХДМ (химическая или синтетическая двуокись марганца);



AMD (active/activated manganese dioxide) – АДМ (активная или активированная двуокись марганца); под марками activated (активированная), могут продаваться как химически обработанная природная двуокись марганца, так и
смеси двуокиси марганца различных свойств и происхождения.

ЭДМ не может покрыть все потребности в активной двуокиси марганца из-за специфики электролитической технологии:


Обычно, ЭДМ образуется на электродах куском, который приходится дробить
до нужной дисперсности, а помол до крупности менее 50 микрон – сложная
и дорогая задача;
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Обычная электролитическая технология не позволяет получать высокопористый продукт с большой удельной поверхностью, поэтому ЭДМ имеет удельную поверхность до 10 – 15 м2/грамм, тогда как для применения ДМ в качестве катализатора, и дисперсность, и удельная поверхность должны быть значительно выше.

Материалы третьей группы, включая и двуокись марганца разных видов и марок,
имеют большой разброс цен – они различаются, по крайней мере, на порядок, в зависимости от качества ММ – чистоты, примесного состава, кристаллической структуры. Технологии
производства и применения высокотехнологичных ММ часто сохраняются в тайне производителями и потребителями.
В связи с развитием производства электромобилей, автономных летательных и подводных аппаратов, ожидается бурный рост производства литий-диоксид-марганцевых аккумуляторов, что может потребовать увеличения мирового производства высококачественных окислов марганца до нескольких сот тысяч тонн в год. Похожая ситуация складывается в производстве промышленных накопителей электроэнергии и в других отраслях
промышленности, требующих высокотехнологичных ММ.
Соответственно, важность химических способов получения ММ, в особенности –
двуокиси марганца, возрастает.

1.3 Применение высокотехнологичных ММ
Таблица 1 Основные области применения высокотехнологичных ММ
№
1

2

Области применения
ММ
Химические источники тока – цинк-марганцевые, марганец-лиЭДМ, ХДМ
тиевые и др.
Марганец-оксидные катализаторы/хемосорбенты (Hopcalite,
Carulite®, Гопкалит-ГФГ), для:
 окисления/разложения опасных газов: угарного – до углекислого; окиси азота – до двуокиси азота; озона
ХДМ, ЭДМ с оса(например, на станциях водоочистки);
ждёнными на неё
 в смеси с перманганатом калия – для разложения переметаллами-промокиси водорода (например, для двигателей космических
утерами или их
аппаратов);
окислами (медь,
 полной очистки воздуха от летучих углеводородов (месеребро, кобальт)
тана, бутана, толуола, фенола, стирола, этилацетата, бутанола, этилбензола, бутилацетата, изопропилового
спирта) и других органических веществ (например, на
установках сжатия и сжижения воздуха);
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 патронов газоочистки контейнеров сухого хранения ОЯТ
3 Хемосорбенты для очистки газов от соединений серы
АДМ, ХДМ
Катализаторы химических реакций:
 гидрогенизации пиридина;
 реакции окисления в производстве терефталевой кислоты окислением p-ксилола;
 получения хинолового эфира в производстве твёрдых
АДМ, ХДМ,
4
ракетных топлив;
перманганат калия
 вулканизации тиоколовых герметиков (ВПК и строительство);
 окисления парафинов в высшие жирные кислоты;
 окисления аммиака.
Катоды литий-марганцевых аккумуляторов:
 обычных “LMO”, “NMC”;
5
Высокочистые ММ
 новых, перспективных 5-вольтовых “LMD”
6 Ферриты
Высокочистые ММ
Конденсаторы:
 для электроники;
7
Плёночные ММ
 промышленные конденсаторы-накопители электроэнергии на диоксид-марганцевых нано-стержнях
Теллурид
8 Прямые преобразователи тепловой энергии в электрическую
марганца
Высокочистые
9 Оптика приборов ночного видения
окислы марганца
Арсенид и окислы
10 Магнетокалорические сплавы и керамики
марганца
11 Фармацевтика, окислитель и катализатор (компонент)
Перманганат калия

2 Химическая переработка сырья – основа создаваемой
российской марганцевой отрасли
2.1 Зависимость отечественной промышленности от импорта ММ
После распада СССР, вся освоенная марганцевая сырьевая база осталась за границами Российской Федерации. Это стало одной из причин, по совокупности которых, российская экономика оказалась в зависимости от импорта по всем трём группам ММ.
Российская металлургия потребляет ежегодно около 0,5 млн. тонн ММ. Значительную часть этого объёма приходиться закупать за границей, а высококачественные ММ для
металлургии и сварки приходиться импортировать полностью.
Только в течение года – с 2007 по 2008 гг., больше половины необходимого животноводству карбоната марганца поставлялось на российский рынок отечественным заводом
НПО «Диомар», который в г.Кингессеппе (Лен. область) производил карбонат марганца из
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железомарганцевых конкреций Финского залива (ЖМК). После остановки этого завода в
2008 г., потребность российского животноводства в марганцевых добавках на 90% покрывается импортом из КНР и стран Европы.
Практически полностью импортируются ММ для водоочистки, для лакокрасочной
отрасли, для строительной отрасли и т.д.
Ничуть не лучше ситуация и с высокотехнологичными ММ – отечественная промышленность вынуждена закупать их за границей, что стало слишком дорого и сдерживает развитие на важнейших технологических направлениях.

2.2 Низкое качество российских марганцевых руд
Российская марганцеворудная база не осваивается главным образом потому, что
наши руды имеют низкое качество – они бедные, высокофосфористые и труднообогатимые
(часто ещё и труднодоступные). Подобные руды не используются мировой марганцевой
промышленностью. Их переработка традиционными пирометаллургическими способами
нерентабельна. Поэтому в России и нет сколько-нибудь заметной собственной марганцевой отрасли. Её создание возможно лишь на базе таких технологий, которые смогут производить конкурентоспособную продукцию из неконкурентоспособного сырья. В области пирометаллургии такие технологии едва ли возможны – как сказано выше, чем больше примесей в сырье, тем больше надо потратить энергии на его переплавку.

2.3 Ключ к освоению отечественной марганцеворудной базы
Очевидно, что для создания отечественной марганцевой отрасли нужны передовые
химические технологии, не имеющие серьёзных недостатков (по крайней мере – трудозатратности, энергоёмкости и вредных отходов). Приемлемость химических технологий для
производства ММ из отечественного сырья определяется конкуренцией с импортными
ММ. Снижение курса рубля облегчает создание отечественной марганцевой отрасли.

2.4 Гидрометаллургия
получения ММ

марганца

и

химические

технологии

Химические и электрохимические технологии (гидрометаллургия) широко применяются для получения многих дорогих металлов – драгоценных, редкоземельных, радиоактивных, тугоплавких, цветных и проч. Для получения марганца применяют, в основном, пирометаллургические технологии. В мировой марганцевой отрасли распространена единственная гидрометаллургическая технология – сульфатная: сернокислое выщелачивание
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сырья с получением раствора сернокислого марганца и дальнейшим электрохимическим
переделом его либо в дорогой электролитический металлический марганец, либо – в электролитическую двуокись марганца (ЭДМ).
Для определённости, такую конфигурацию сульфатной технологии можно назвать
электрохимической, чтобы отличать её от химической конфигурации, в которой для получения конечного продукта из раствора сернокислого марганца применяются не электрохимические, а химические способы.

2.5 Химические способы получения соединений марганца из
различного сырья
В природном сырье, марганец представлен как растворимой в кислотах двухвалентной формой, так и формой четырёхвалентной, не растворимой в кислотах, но вступающей
в реакцию с их ангидридами. Соответственно, химические способы переработки сырья (получения т.н. «химконцентратов марганца») можно разделить на две соответствующие
группы –для сырья, содержащего двухвалентный марганец, и для сырья, содержащего четырёхвалентный марганец.
В лаборатории, марганец, в виде тех или иных очищенных солей или окислов,
можно получать из обоих видов марганцевого сырья множеством химических способов. Из
этого множества выделяются следующие, на основе которых предпринимались попытки
создания промышленных технологий – успешные и безуспешные:
1. Сульфатный;
2. Нитратный;
3. Дитионатный;
4. Хлоридные.

2.6 Химические способы получения ММ в США
Практический интерес к получению высококачественных химконцентратов марганца из плохого сырья возник в США во время Второй мировой войны, что было связано с
резко возросшим спросом на оружейную, броневую и корабельную сталь в условиях перебоев морского снабжения высококачественной марганцевой рудой, а собственные руды в
США невысокого качества.
В 1942 году там попытались внедрить сульфатную технологию в химической конфигурации, построив завод для переработки местных бедных (12 – 15 % Mn) марганцевых руд.
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Проектная производительность – 110 тыс. тонн окислов марганца в год. Однако, конечный
продукт, – аморфная гидроокись марганца, плохо сушилась, налипала на стенки барабанов.
Её себестоимость получилась слишком высокой, поэтому завод так и не вышел на проектную мощность. После войны он был закрыт.
На фоне открывшихся технологических проблем, изобретательская активность американской науки сосредоточилась на азотнокислом выщелачивании, как наиболее перспективном. Была создана нитратная промышленная установка получения двуокиси марганца терморазложением его нитрата, образующегося в результате выщелачивания местных руд окислами азота. Но процесс терморазложения нитрата марганца не был доработан
в лаборатории. Его аппаратное воплощение оказалось неуклюжим. Не была решена задача
улавливания выделяющихся окислов азота. В результате, конкурентоспособной продукции
получить на этой установке не удалось. После окончании войны она была выведена из эксплуатации.
Насколько известно авторам, других попыток внедрения химических технологий получения ММ для металлургии в США не предпринималось.

2.7 Химические способы получения ММ в СССР
2.7.1 Сульфатная технология в Грузии
В 70-е годы, в Грузии, на базе местных богатых месторождений (Чиатура), была
внедрена сульфатная технология электрохимической конфигурации. Для этого был куплен
испанский завод и смонтирован в г. Рустави. На нём выщелачивали восстановленную местную окисную руду и получали сернокислый марганец для дальнейшего электролитического передела в 10 тыс. тонн двуокиси марганца (ЭДМ) в год. Неподалеку (в г. Зестафони),
был построен завод для производства 3 тыс. тонн в год электролитического металлического
марганца (МрЭ).

2.7.2 Производство ХДМ и других химических ММ в СССР
Высокотехнологичные химические ММ производились в СССР на ленинградском заводе «Красный Химик» из металлического марганца, который растворяли в кислотах для
получения химической активной двуокиси марганца (γMnO2), чистых окислов марганца для
ферритов и чистых солей марганца для различных нужд. После распада СССР, это малотоннажное химическое производство ММ было прекращено из-за неконкурентоспособности
его продукции и несоответствия этой технологии экологическим требованиям.
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2.7.3 Нитратный способ
Нитратный способ разрабатывался как крупнотоннажный, способный обеспечить
отечественную промышленность не дорогой, но высококачественной двуокисью марганца
β-модификации (искусственным пиролюзитом).
Его принцип описывается следующими простыми формулами:
𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝟐𝑵𝑶𝟐 = 𝑴𝒏(𝑵𝑶𝟑 )𝟐 + 𝟐𝟖, 𝟗 ккал

2-1

𝑴𝒏(𝑵𝑶𝟑 )𝟐 + 𝟐𝟖, 𝟗 ккал = 𝜷𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝟐𝑵𝑶𝟐

2-2

Окислы четырёхвалентного марганца выщелачиваются из сырья окислами азота с
получением нитрата марганца, терморазложение которого даёт чистую, хорошо закристаллизованную двуокись марганца кристаллической β-модификации и окислы азота, которые
можно возвращать в начало процесса.
К началу 80-х гг., этот способ был доведён в Ленинградском институте Прикладной
Химии до рабочего проекта эффективной, крупнотоннажной промышленной технологии. В
частности, была решена задача терморазложения нитрата марганца в среде щелочных и
щелочноземельных металлов с необходимой для экономической эффективности полнотой
и получены соответствующие авторские свидетельства.
Результаты были признаны перспективными, а нитратный способ – лучшим из всех
разработанных. В 1986 году, постановлением ЦК и Совмина, было решено построить нитратный завод для производства широкой номенклатуры ММ, в основном, для химической
промышленности (чистые соли и окислы марганца) на Марганецком ГОКе (УССР). Реализации замысла помешал распад СССР, и нитратная технология осталась в России

2.7.4 Дитионатный способ на Украине
Одно из незавершённых и невостребованных американских изобретений – дитионатный способ. Он выглядит простым: окисная руда (т.е. содержащая четырёхвалентный
марганец) обрабатывается сернистым газом в водном растворе дитионата кальция с получением дитионата марганца:
𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑺𝑶𝟐 = 𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒

2-3

𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝟐𝑺𝑶𝟐 = 𝑴𝒏𝑺𝟐 𝑶𝟔

2-4

𝑪𝒂𝑺𝟐 𝑶𝟔 + 𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 = 𝑴𝒏𝑺𝟐 𝑶𝟔 + 𝑪𝒂𝑺𝑶𝟒

2-5

Дитионат марганца разлагается гидроокисью кальция с получением гидроокиси
марганца, а образующийся дитионат кальция возвращается в процесс:
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𝑴𝒏𝑺𝟐 𝑶𝟔 + 𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟐 = 𝑪𝒂𝑺𝟐 𝑶𝟔 + 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐

2-6

За простотой этих формул скрывается принципиальная технологическая проблема
плохой фильтруемости конечного продукта – гидроокиси марганца, которую не смогли решить в США в рамках сульфатной технологии химической конфигурации (см. выше, 2.6). Изза аморфности и липкости гидроокиси марганца, её невозможно отмыть и трудно высушить.
Несмотря на нерешённость этой задачи, в начале 70-х гг. (т.е. до завершения разработки нитратного способа), на Украине, была предпринята попытка внедрения этого способа в советскую промышленность. На Марганецком ГОКе была построена промышленная
дитионатная установка. За десять лет, несмотря на большие усилия и затраты, довести на
ней дитионатный способ до работоспособной технологии не удалось. Установка была ликвидирована и даже предлагалось завести уголовные дело по признакам технической диверсии зарубежных спецслужб, так как осталось невыясненным, кто инициировал внедрение в СССР этой тупиковой технологии.

2.7.5 Хлоридные способы
Хлоридные способы разрабатывались в советские времена Грузии и на Урале
(«Уралмеханобр»). Предлагалось выщелачивать руду:
1. соляной кислотой;
2. газообразным хлористым водородом;
3. газообразным хлором;
4. хлоридами кальция, магния, железа;
5. хлорирующим обжигом с хлоридами кальция или калия.
Четвёртый вариант («хлоркальциевый способ») был доведён до опытного производства. Карбонатная руда обрабатывалась в автоклаве раствором хлористого кальция, насыщенного углекислотой, при температуре 160 0С, с образованием хлористого марганца:
𝑴𝒏𝑪𝑶𝟑 + 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 = 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝑴𝒏𝑪𝒍𝟐 2-7
Затем, хлористый марганец обрабатывался гидроокисью кальция с получением гидроокиси марганца и хлористого кальция, который возвращался в процесс:
𝑴𝒏𝑪𝒍𝟐 + 𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟐 = 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐 + 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 2-8
Как и в дитионатном способе, за простыми реакциями скрывается та же принципиальная проблема – плохая фильтруемость гидроокиси марганца из вязких растворов, что
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обусловливает невозможность отмыть гидроокись марганца от маточника и получить чистый продукт.
Прочие варианты хлоридных способов не были доведены до промышленных опытов по совокупности неустранимых недостатков, один из которых – ядовитость хлора (всё
ж таки – боевое отравляющее вещество).

2.7.6 Резюме американского опыта и опыта советского периода
Исходя из опыта прошлой эпохи, можно констатировать следующее:


вполне реализуема сульфатная технология в электрохимической конфигурации для получения МрЭ и ЭДМ;



для реализации сульфатной технологии в химической конфигурации (для получения γ-ХДМ и других высококачественных ММ), необходимо решить технологическую задачу извлечения продукта из растворов;



перспективен крупнотоннажный нитратный способ, который может обеспечить отечественную металлургическую промышленность искусственным пиролюзитом;



дитионатный и хлоридные способы требуют продолжения НИОКР с неясными перспективами.

2.8 Химические способы получения ММ в Российской Федерации
2.8.1 Советское наследие
Сейчас технология «Красного Химика», в части получения нитрата марганца «ХЧ»,
рекомендована к возобновлению в компании «Элеконд» (гор. Сарапул) для производства
конденсаторов. Вполне возможно, что эту узкую техническую задачу решить таким способом удастся, но прежде необходимо убедиться, что продукция будет действительно импортонезависимой и при том конкурентоспособной.
В любом случае, решить задачу снабжения отечественных потребителей собственной конкурентоспособной γ-ХДМ (γMnO2) восстановлением старой советской технологии
невозможно, как невозможно и обеспечить с помощью этой старой советской технологии
производство прочих высокотехнологичных ММ, а необходимость в них очевидна – достаточно посмотреть на приведённую выше Таблицу (см. Таблица 1).
Если верить прогнозам о начинающемся бурном развитии производства литий-диоксид-марганцевых аккумуляторов, накопителей и преобразователей энергии, отсутствие
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у нас производства высокотехнологичных конкурентоспособных ММ может стать причиной
отставания на этом важном направлении технического развития.

2.8.2 Сульфит-бисульфитный способ
В начале 2000-х гг. был запущен смелый проект производства высококачественных
окислов марганца из железомарганцевых конкреций Финского залива (ЖМК) т.н. сульфитбисульфитным способом, на который возлагались большие надежды.
Предполагалось выщелачивать ЖМК серной кислотой в смеси с водным раствором
бисульфита аммония (NH4)HSO3 – этот раствор (т.н. «СБР») был жидким отходом ОАО «Фосфорит» и требовал утилизации. Идея использовать его для выщелачивания ЖМК, которые
несложно было доставить на промплощадку ОАО «Фосфорит», выглядела привлекательно.
При взаимодействии раствора бисульфита аммония с серной кислотой образуется
сернистая кислота. Содержащиеся в ЖМК окислы четырёхвалентного марганца (MnO2 и
Mn2O3), в течение нескольких часов выщелачиваются смесью этих кислот при температуре
70 oC и получается пульпа, состоящая из шлама ЖМК и раствора сернокислого марганца.
Упрощая, процесс можно описать соотношением:
𝑯𝟐 𝑺𝑶𝟒 + (𝑵𝑯𝟒 )𝑯𝑺𝑶𝟑 + 𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑴𝒏𝟐 𝑶𝟑 → 𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 2-9
После отделения от шлама, раствор сернокислого марганца обрабатывается углекислым аммонием для получения углекислого марганца, практически не растворимого в
воде. При этом образуется побочная продукция – раствор сернокислого аммония:
𝟐𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 + (𝑵𝑯𝟒 )𝟐𝑪𝑶𝟑 = 𝟐𝑴𝒏𝑪𝑶𝟑 + (𝑵𝑯𝟒 )𝟐𝑺𝑶𝟒 2-10
Отфильтрованный из этого раствора углекислый марганец прокаливается при температуре 700oC для получения целевого продукта – чистой смеси окислов марганца MnO2
и Mn2O3.
К 2005 году, на основе этого способа, была разработана промышленная технология.
Она была реализована на специально построенном заводе ООО «Диомар», запущенном в
2007 г. на промплощадке ОАО «Фосфорит» (г.Кингиссепп).
Землесос поднимал со дна Финского залива ЖМК, баржами их доставляли в порт
Усть-Луга и оттуда перевозили на завод. Предполагалось, что ежегодно перерабатывая 50
тыс. тонн ЖМК, завод будет выпускать 8 тыс. тонн марганцевых концентратов.
После ввода завода в эксплуатацию выяснилось, что способ отличается слишком
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большим расходом реагентов (расход СБР на 100 кг продукта – 650 кг, расход серной кислоты – 230 кг), а его технологические процессы чрезмерно сложны и дороги. Пока можно
было использовать дармовой СБР, процесс был рентабельным, и завод оставался прибыльным. Но в 2008 году на комбинате «Фосфорит» изменили технологию и сброс СБР прекратился. Пришлось заменить СБР покупным сернистым газом. Эти незапланированные расходы добавили проблем, завод стал убыточным и в том же году был остановлен.

2.9 Резюме: главная трудность производства химических ММ
Можно подвести итог сжатому обзору ситуации в марганцевой отрасли, констатировав следующее. Мировой практикой доказана рентабельность сульфатной технологии в
электрохимической конфигурации – с получением дорогих продуктов: МрЭ и ЭДМ. Применение сульфатной технологии в её традиционной электрохимической конфигурации к низкокачественному российскому сырью рискованно, так как продукция, в лучшем случае, при
том же качестве, может оказаться дороже. Копировать в России такие производства в расчёте на импортное сырьё – сомнительный паллиатив.
Необходимо принять во внимание, что ЭДМ не исчерпывает потребности российской промышленности в двуокиси марганца кристаллической γ-модификации. Многим
важным производствам, включая ВПК, совершенно необходима отечественная химическая
двуокись марганца. Её надо делать не дороже и не хуже импортной, но из худшего сырья,
правда, в сравнительно небольших объёмах – несколько тысяч тонн в год.
Для создания химической технологии производства ММ, необходимо, после первой
её стадии – перевода марганца из сырья в раствор, пройти вторую стадию – химическими
способами снова вернуть его в нерастворимую форму и извлечь из рабочего раствора, отделив от шлама. Из сделанного выше краткого описания испробованных способов видно,
что если первая стадия имеет несколько успешных решений, то вторая стадия создаёт серьёзные трудности для технологичного решения в промышленном масштабе. Процессы
возвращения соединений марганца в нерастворимую форму и её извлечение из рабочего
раствора оказываются слишком сложными и затратными. Описанные выше испробованные способы оказались нерентабельными именно по этой причине.
Очевидно, что для создания сульфатной технологии в химической конфигурации,
необходимо принципиально новое решение второй стадии. Нитратный способ должен
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быть проверен, прежде всего, с этой точки зрения – насколько реализуема в промышленном масштабе вторая стадия процесса.

2.10 Предлагаемое
решение
высокотехнологичных ММ

задачи

импортозамещения

В последнее десятилетие удалось найти решение для сульфатной технологии в химической конфигурации – разработать оригинальный хемосорбционный способ. Удалось
также продвинуться в разработке нитратного способа, убедившись в реализуемости для
него эффективной второй стадии. О нитратном способе речь пойдёт в отдельной статье.
Внедрение хемосорбционного способа в промышленность позволяет создать полную конфигурацию сульфатной технологии: сернокислотное выщелачивание сырья с получением раствора сернокислого марганца, который делится между процессами следующего
передела – химическим хемосорбционным, с производством полной номенклатуры химических ММ (включая γ-ХДМ), и электрохимическим, с производством полной номенклатуры электролитических ММ – ЭДМ и МрЭ. Для этого удалось разработать новые версии
электрохимических способов получения ЭДМ и МрЭ. В результате открывается возможность полного импортозамещения высокотехнологичных ММ в соответствии с приведённой выше таблицей областей их применения (см. Таблица 1).
Для такого импортозамещения вполне подходит не нашедшая другого применения
североуральская карбонатная руда. Экономические расчёты показывают, что, с учётом текущих цен мирового рынка на высокотехнологичные ММ, а также высокого качества и разнообразия продукции сульфатной технологии в полной конфигурации, промышленная переработка этого трудного, но дешёвого сырья будет вполне рентабельной.
Возможно также увеличение количества выщелачиваемого сырья для получения
дополнительного объёма сернокислого марганца, который снизит зависимость среднетоннажных потребителей от его импорта.
На основе результатов, полученных от многолетних НИОКР (о них см. ниже, 2.11),
разработан проект внедрения малотоннажной сульфатной технологии в полной конфигурации (с хемосорбционным и электрохимическими процессами), чтобы наполнить третью
группу ММ отечественной импортонезависимой продукцией, включая обе разновидности
двуокиси марганца кристаллической γ-модификации – ЭДМ и γ-ХДМ, а также снизить зависимость от импорта ММ второй группы. Производство МрЭ будет создано позже, после
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ввода завода в строй и увеличения мощности цеха выщелачивания. Реализация этого проекта уже началась.

2.11 Установка «Марганец» РХТУ им.Д.И.Менделеева
После распада СССР, государственное финансирование разработки марганцевых
технологий освоения собственной сырьевой базы было прекращено в надежде на импорт
марганцевого сырья и материалов. Однако, эту работу удалось продолжить в учреждённой
в 1992 году в СПб научно-исследовательской компании «Диома».
В результате, был доработан нитратный способ и создано несколько новых способов
извлечения марганца из бедных высокофосфористых руд, включая хемосорбционный, запатентованный в 2002 году (2225842 RU, 19.02.2002-19.02.2022). Этот способ представляет
собою финальный химический этап сульфатной технологии, так как позволяет получать из
раствора сернокислого марганца высокодисперсный хемосорбционный комплекс окислов
марганца («ХСК»), а из него, следующими химическими переделами, – всю номенклатуру
высокотехнологичных химических ММ, включая мелкодисперсную наноструктурированную γ-ХДМ двух марок – мелкодисперсную активную двуокись марганца (МАДМ) и высокоактивный искусственный рамсделлит (ВИРАМ). О рамсделлите см. выше, 1.2.3.
14 августа 2008 года, РХТУ им.Д.И.Менделеева подписал с Министерством образования и науки государственный контракт № 02.525.12.5003 на выполнение НИОКР по теме
«Разработка гидрометаллургических технологий получения металлического марганца и его
соединений из бедного и труднообогатимого сырья». ООО «Диома» было приглашено к
выполнению этого госконтракта в качестве субподрядчика – со своими разработками хемосорбционной и нитратной технологий.
В рамках этой НИОКР, была создана опытно-промышленная установка «Марганец»,
в которой были воплощены два химических способа получения ММ из отечественного сырья – нитратный (см. описание выше, 2.7.3) и сульфатный в полной конфигурации – с двумя
параллельными финальными ветвями: электрохимической, с получением ЭДМ и МрЭ, и
хемосорбционной, с получением γ-ХДМ (МАДМ и/или ВИРАМа).
Нитратный способ, позволяющий получать высококачественную β-ХДМ (искусственный пиролюзит, «ИПИР»), был реализован на лабораторном макете, с производительностью аппаратуры до нескольких килограммов целевой продукции за один цикл; электрохимический – в укрупнённо-лабораторном масштабе, а хемосорбционный (принципиально
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новый) – в полупромышленном масштабе, с производительностью аппаратуры в несколько
десятков килограммов γ-ХДМ (МАДМ/ВИРАМа).
Научной основой создания электрохимической линии для этой установки стали результаты многолетней работы кафедры электрохимии РХТУ им.Д.И.Менделеева, начатой
ещё в советской Грузии (см. 2.7.1), которые позволили создать оптимизированную укрупнённо-лабораторную электролитическую ветвь сульфатной технологии, производительностью несколько килограммов высококачественной ЭДМ в смену.
Установка грануляции сернокислого аммония, побочной продукции хемосорбционного процесса, была создана специалистами кафедры Процессов и аппаратов Санкт-Петербургского Технологического института [7].
В результате, на установке «Марганец», была успешно смоделирована совокупность
технологических процессов, внедрение которой в промышленность обеспечит отечественную индустрию самыми ценными ММ – двуокисью марганца обеих необходимых промышленности кристаллических модификаций всех трёх видов: β-ХДМ (искусственным пиролюзитом, ИПИРом), γ-ХДМ (МАДМ/ВИРАМом) и ЭДМ.
Таблица 2 Сравнение основных характеристик ИПИРа и ХСК с рыночными марганцевыми концентратами
Содержание, м.д., %
ММ
Mnобщий

ХСК

67

39,6

ИПИР

99

ЮАР
Грузия

Марганцевый
концентрат

MnO2

SiO2

CaO

Fe2O3

P

S

-

-

-

<0,001

0,3

62,6

0,2

0,1

-

<0,005

0,02

35 - 50

50 – 60

3 - 10

2-5

2–4

0,10 - 0,15

-

40 - 45

20 - 25

5 - 10

2-5

2-4

0,18 - 0,20

0,015

Украина 28 - 40

15 - 20

15 - 30

3 - 10

3-5

0,2 - 0,25

0,020
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Рисунок 1 Схема технологических процессов установки «Марганец»
Схема технологических процессов, смоделированных на установке «Марганец»
1.

Цех сернокислотного выщелачивания – руда вскрывается серной кислотой с
получением раствора сернокислого марганца.
Цех хемосорбции – из части раствора сернокислого марганца производится
хемосорбционный комплекс окислов марганца (ХСК) и раствор аммония сернокислого (побочный продукт).
Цех электрохимии – из остальной части раствора сернокислого марганца производится ЭДМ и МрЭ.
Цех грануляции – из раствора аммония сернокислого делается гранулированный продукт.
Цех МАДМ/ВИРАМа – ХСК переделывается в γ-ХДМ (МАДМ/ВИРАМ), с получением сернокислого марганца ХЧ, либо – нитрата марганца ХЧ, соответственно (побочных продуктов).
Лабораторный участок нитратного процесса – из окисного сырья производится β-ХДМ (ИПИР) и раствор нитратов кальция и магния (побочный продукт).
Лабораторная установка грануляции кальций-магниевой селитры.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

За истекшие годы, на этой установке удалось сделать следующее:


Исследовать применимость сырья большинства доступных российских месторождений для данных способов и определить, что оптимальным сырьём
для нитратного способа является окисная руда Улу-Телякского месторожде-
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ния (Башкирия), а для сульфатного – неиспользуемая карбонатная руда Тыньинского месторождения (Северный Урал).


Успешно испытать МАДМ для атмосферного сернокислотного выщелачивания силикатных урановых руд вместо окисной марганцевой руды.



Создать специальную марку ВИРАМа для вулканизации тиоколовых герметиков и согласовать ТУ на неё с потребителем – см. ниже.



Исследовать возможность производства на основе ВИРАМа диоксид-марганцевых катализаторов окисления опасных газов (типа гопкалита) – см. ниже.



Исследовать возможность применения ВИРАМа и ИПИРа для очистки газов
от окислов серы и азота с получением ценной продукции – об этом в специальной статье.

Рисунок 2 Реакторный зал установки «Марганец»

3 Химический блок сульфатной технологии
3.1 Получение сернокислого марганца (СМ) из карбонатной руды
Сульфатная технология начинается с получения сернокислого марганца (СМ) из карбонатной марганцевой руды Тыньинского месторождения (Сев. Урал). Месторождение
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было вскрыто ещё в советское время, но руда так и не нашла применения. Карьер заброшен, а запасы в нём (разведано более 300 тыс. тонн, прогнозные запасы – до 1 млн. тонн)
вполне достаточны для производства малотоннажных ММ.
Таблица 3 Состав карбонатной марганцевой руды Тыньинского месторождения
Компонент

Mnобщ. MnO

MnO2

SiO2

Al2O3

Feобщ

Fe2O3

FeO

м.д. %

18,9

21,8

3,79

34,5

6,47

3,84

3,33

1,91

Компонент

CaO

MgO

K 2O

Na2O

Sобщ

TiO2

P 2O 5

ппп

м.д. %

5,09

2,37

1,00

0,54

0,43

0,42

0,30

18,1

Для данной руды разработана комплексная технология глубокой переработки. Руда
дробится до -1,5 мм и от неё отделяется монтмориллонитовая глина (примерно 12 % объёма руды, ценный продукт), затем руда поступает на выщелачивание. Реагируя с серной
кислотой, руда выделяет углекислый газ (СО2), который можно улавливать и сжижать до
товарного продукта.
Полученная в результате выщелачивания пульпа нейтрализуется сначала магнезитом (MgO), потом – аммиаком до pH=5. (В перспективе, на этой стадии можно выделять
гидроокись железа.) Далее жидкая фаза (раствор сернокислого марганца) отделяется от
твёрдой фазы (шлама). Шлам проходит магнитную сепарацию для отделения окисного
марганцевого концентрата (~3 % от первоначальной массы руды, содержанием Mn ~45 %)
и остаток утилизируется. Раствор сернокислого марганца поступает либо на грануляцию,
либо – на дальнейший передел, в хемосорбционный процесс.

Рисунок 3 Карбонатная марганцевая руда Тыньинского месторождения
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Таблица 4 Основные пропорции процесса получения СМ из тыньинской руды
Ингредиенты и ресурсы

Требования

Руда марганцевая карбонатная

На 1 кг СМ

От 18% Mn, ТУ

2 кг

Серная кислота

Техническая, 98 %

1 кг

Аммиак водный

Технический, 26-28%

0,05 кг

Техн. Саткинского з-да

0,05 кг

Магнезитовый порошок (MgO)
Электроэнергия

380 V

0,27 кВт*час

Продукция
Сернокислый марганец (СМ)
Нейтрализованный шлам (без учёта извлечения
из руды побочной продукции – монтмориллонитовой глины и марганцевого концентрата)

ТУ

1 кг

50 % от исходной
руды

1 кг

Таблица 5 Состав СМ, получаемого из руды Тыньинского месторождения
Элемент
м.д.%

Mn

O

S

Соединения N

30,50 30,05 14,09

Элемент

Al

K

Si

м.д.%

0,10

0,08

0,03

20,10

Mg

Ca

1,06

Сумма Cd, As, Ni, Co, Pb, Zn

0,19
Cl

<0,005 отсутствует

На каждую тонну СМ получается 0,5 т мелкого шлама, который можно использовать
либо в строительстве, либо – в качестве основы для комплексного удобрения (добавив нужные компоненты), или возвращать в карьер.
Полученный раствор СМ делится между двумя дальнейшими переделами – хемосорбционным (в ХСК), с дальнейшим химическим переделом ХСК в полную номенклатуру
высокотехнологичных ММ, и электрохимическим – в МрЭ и ЭДМ.
Электрохимии будет посвящена специальная статья.

3.2 Хемосорбционный процесс
3.2.1 Основные реакции и главные особенности
Хемосорбционный процесс складывается двумя реакциями, одновременно протекающими в реакционном объёме:
1. окисления иона двухвалентного марганца Mn+2 до четырехвалентного Mn+4,
образующего твердую фазу – двуокись марганца MnO2, и
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2. сорбции на образовавшейся двуокиси марганца двухвалентного иона Mn+2
Реакции описываются следующими формулами:
𝟒𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 + 𝟖𝑵𝑯𝟒 𝑶𝑯 + 𝑶𝟐 = 𝟐𝑴𝒏𝑶𝟐 ∗ 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐 + 𝟒(𝑵𝑯𝟒 )𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝟐𝑯𝟐 𝑶

3-1

𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝒏 ∗ 𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 + 𝟐𝒏 ∗ 𝑵𝑯𝟒 𝑶𝑯 = 𝑴𝒏𝑶𝟐 ∗ 𝒏 ∗ 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐 + 𝒏 ∗ (𝑵𝑯𝟒 )𝑺𝑶𝟒 3-2
В результате этих реакций, окислы марганца (окись и двуокись) образуют перемежающиеся концентрические молекулярные слои, создавая наноструктурированные агрегаты. Сорбция иона марганца Mn+2 на двуокиси марганца MnO2 препятствует кристаллизации последней, что ограничивает размеры образующихся агрегатов интервалом от 2 до 5
микрон.
Т.о. хемосорбционный процесс протекает в противоборстве двух реакций, создающих общий продукт, который можно описать формулой MnO2*Mn(OH)2. Этот продукт получил название хемосорбционный комплекс, сокращённо – «ХСК». Важнейшее преимущество ХСК заключается в его хорошей фильтруемости, т.е., хемосорбционный процесс обеспечивает технологичное решение второй стадии любого химического способа получения
ММ, что было определено выше, как главная проблема промышленного получения химических ММ (см. 2.9).
Скорость окисления марганца кислородом в жидкой фазе на порядок превышает
скорость сорбции кислорода из воздуха, поступающего в жидкую фазу, поэтому суммарная
скорость реакции 3-1 лимитируется интенсивностью массообмена между воздухом и жидкой фазой. Так как скорость сорбции иона двухвалентного марганца также велика и коррелирует с образованием слоя двуокиси, соотношение двух- и четырехвалентного марганца
в ХСК относительно устойчиво и, в среднем, составляет 1:1 (с небольшими отклонениями).
При стабильном перемешивании реакционного объёма, на указанное соотношение
не влияет ни соотношение компонентов в жидкой фазе, ни температура. Долю двуокиси
марганца в хемосорбционном комплексе можно увеличить подачей в реакционный объем
кислорода, например, добавлением перекиси водорода.
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Процесс защищён патентом (см. 2.11), описывающим область устойчивости трехфазной реакционной системы, складывающейся тремя водными растворами – сульфата марганца, сульфата аммония и аммиака. Патент принадлежит ООО «Диома».

Рисунок 4 ХСК

3.2.2 Ингредиенты, ресурсы и продукция
Таблица 6 Ингредиенты, ресурсы и продукция хемосорбционного процесса
Ингредиенты и ресурсы
Марганец сернокислый

Требования

На 1 кг ХСК

Технический безводный, 32 %

Аммиачная вода

Техническая, 27 %

Электроэнергия

380 V

2 кг
1,7 кг
0,2 кВт*час
0,2 м3

Газ для выпаривания растворов
Продукция
ХСК

ТУ

1 кг

Аммоний сернокислый (удобрение)

ТУ

2,5 кг
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Полученный ХСК хорошо фильтруется и промывается от сульфат-иона, сорбированного на поверхности (сульфат-ион, включенный в решетку ХСК, естественно, отмывке не
поддается). Содержание Fe, Ca, Mg также зависит от степени отмывки. Для отмывки используется оборотный конденсат (водный цикл замкнут).

Рисунок 5 ХСК под электронным микроскопом

Таблица 7 Основные параметры ХСК
№

Параметры, % м.д.

Значения

1

Марганец общий (Mn)

Не менее

60,5 %

2

Сера общая (S)

Не более

3%

3

Железо (Fe)

Не более

0,5 %

4

Фосфор (P)

Не более

0,05 %

5

Дисперсность

2 – 5 мкм
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Таблица 8 Рентгеноструктурный анализ ХСК
Основные
минералы

Фаза

Линия

Соотношение
%

Гаусманит

Mn3O4

24-734

85

Тефроит

Mn2SiO4

35-748

2

Маскагнит

(NH4)2SO4

Примеси

Фаза

Линия

%

Кварц

SiO2

33-1161

0,2

Фриделит

(Mn,Fe)8Si6O15(OH,Cl)10

33-890

Менее 0,1

12

3.2.3 Применение ХСК
Из таблиц, приведённых выше (см. Таблица 2 и
Таблица 7), видно, что на фоне рыночных марганцевых концентратов (ММ первой
группы), ХСК выглядит конкурентоспособным химконцентратом. В рамках выполнения вышеуказанного госконтракта, были сделаны опытные плавки ХСК в ферромарганец и марганец металлический. Эти опыты показали, что ХСК из реактора содержит слишком много
серы для пирометаллургии. Отмывка от серы – ресурсоёмкая операция, повышающая себестоимость ХСК, и отмыть ХСК от внутрикристаллической серы невозможно. Кроме того,
как сказано выше, ХСК – малотоннажный продукт. Очевидно, что, как ММ первой группы,
ХСК не является незаменимым.
ХСК – прекрасный ММ второй группы, для премиксов (см. 1.1.2.1).
Главная же ценность ХСК в том, что он представляет собой идеальный материал для
следующего химического передела в широкую номенклатуру высокотехнологичных ММ
(материалов третьей группы):


γ-ХДМ;



чистых солей марганца (нитрата марганца, хлористого марганца, etc.).



марганцовокислого калия.

Кристаллическая структура ХСК (см. Рисунок 5) предопределяет уникальные свойства получаемой из него γ-ХДМ и облегчает получение из него перманганата калия.
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3.2.4 Побочная продукция
Из таблицы выше (см. Таблица 6) видно, что на каждый килограмм ХСК образуется
до 2,5 кг побочной продукции – сернокислого аммония. На установке «Марганец» была
успешно создана линия грануляции сернокислого аммония (см. 2.11). Продукт показан на
фото внизу (см. Рисунок 6). Этот продукт широко используется как азотно-серное удобрение и обладает несомненной ликвидностью, но значительные его объёмы, возрастающие
с увеличением мощности производства ХСК, могут ограничивать масштабирование специфическими трудностями, связанными с гранулированием и реализацией слишком больших
объёмов сернокислого аммония, смещая акцент и превращая производство ХСК в производство удобрения. Это обстоятельство заставляет рассматривать данный процесс как основу малотоннажной технологии. Надо полагать, что оптимальный масштаб хемосорбционного производства – несколько десятков тысяч тонн ХСК в год.

Рисунок 6 Гранулированный аммоний сернокислый

3.2.5 Технологическая схема
Принципиальная технологическая схема передела СМ в ХСК, воплощённая в вышеупомянутой установке «Марганец» показана на рисунках ниже (см. Рисунок 7 и Рисунок 8).
Процесс реализуется в недорогих аппаратах отечественного производства (см. Рисунок 2)
и поддаётся автоматизации (оборудование КИП и А, в основном, импортное, стандартное).
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Рисунок 8 Технологическая схема получения ХСК из СМ

Рисунок 7 Схема управления реакторами ХСК
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3.3 Передел ХСК в мелкодисперсную активную двуокись марганца
(МАДМ)
3.3.1 Суть способа
Так как двуокись марганца (Mn+4O2) не растворяется в кислотах, обработка ХСК кислотой снимает только содержащийся в агрегатах ХСК окисел марганца (Mn+2O). Например:
𝑴𝒏𝑶𝟐 ∗ 𝒏 ∗ 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐 + 𝑯𝟐 𝑺𝑶𝟒 = 𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 + 𝟐𝑯𝟐 𝑶 3-3
В результате, получается водный раствор соли использованной кислоты (жидкая
фаза) и мелкодисперсная активная двуокись марганца кристаллической γ-модификации
(сокращённо – МАДМ, твёрдая фаза) – наноструктурированный продукт с большой пористостью и удельной поверхностью (до 100 м2/г), малой насыпной массой (0,8 г/см) и влагоемкостью до 35 %.
Размер частиц МАДМ сохраняется в исходных пределах размеров агрегатов ХСК – от
2 до 5 мкм, что является существенным преимуществом для тех потребителей, которым
требуются мелкодисперсные окислы марганца (помол до такой дисперсности, к примеру,
ЭДМ, представляет сложную и дорогую технологическую задачу). Частицы МАДМ имеют
сложную пространственную форму и хорошо прессуются, что позволяет получать (без связующего) достаточно прочные гранулы с удельной массой 1,2 г/см3.

Рисунок 9 МАДМ
Этими ценными свойствами, МАДМ обязана описанному выше составу агрегатов
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ХСК – извлечение из него одного из двух компонентов оставляет «скелет» из второго компонента – высокопористую наноструктрированную двуокись марганца с высокой каталитической и окислительной активностью, обладающую большой сорбционной ёмкостью.

Рисунок 10 МАДМ под электронным микроскопом

3.3.2 Ингредиенты, ресурсы и продукция
Самый простой и дешёвый способ получения МАДМ показан выше (3-3) – обработка
ХСК серной кислотой. Основные пропорции процесса приведены в таблице ниже:
Таблица 9 Основные пропорции процесса получения МАДМ из ХСК
Ингредиенты и ресурсы
ХСК

Требования

На 1 кг МАДМ

ТУ

2 кг

Серная кислота

Техническая, 98 %

1 кг

Электроэнергия

380 V

0,36 кВт*час
0,513 нм3

Газ на выпаривание растворов
Продукция
МАДМ

ТУ

Сернокислый марганец «ХЧ»

1 кг
1,5 кг

Как видно из таблицы, в результате получается два продукта: МАДМ и химически
чистый сернокислый марганец (1,5 кг на каждый килограмм МАДМ).
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Таблица 10 Основные параметры МАДМ
№

Параметры, % м.д.

Значения

1

γ-ХДМ (γMnO2)

Не менее

86,23 %

2

Марганец общий (Mnобщий)

Не менее

54,49 %

3

Сера общая (Sобщая)

До промывки

3,18 %

4

Железо (Fe)

До промывки

2,66 %

5

Фосфор, натрий, калий (P, Na, K)

Не более

0,1 %

6

Кристаллическая влага

7

Дисперсность

8

Внешний вид: тонкодисперсный сильно пачкающий гомогенный порошок тёмно-коричневого цвета

4%
2 – 5 мкм

3.3.3 Применение МАДМ
В качестве окислителя, катализатора и сорбента, МАДМ с успехом заменяет природную двуокись марганца кристаллической γ-модификации и, в некоторых случаях, заменяет
ЭДМ.
Так, например, в лабораторных условиях, удалось изучить возможность замены концентрата окисной руды в процессе атмосферного сернокислотного выщелачивания силикатных урановых руд на МАДМ. Результаты таковы:


расход серной кислоты снижается на 15 %,



процесс выщелачивания урана сокращается на треть,



расход самой МАДМ, по сравнению с расходом руды (окисного концентрата)
сокращается на треть.



объём жидких отходов выщелачивания урана сокращается на 5 %.

Суммарный экономический эффект расширяет ресурсную базу урана, так как снижение себестоимости его выщелачивания позволяет вовлечь в промышленный оборот запасы
таких руд, переработка которых традиционным способом нерентабельна.
Используя сорбционные свойства МАДМ, можно очищать сточные воды гидрометаллургических производств, извлекая из разбавленных растворов радиоактивные, редкоземельные и цветные металлы, и, либо возвращая их в технологический цикл, либо получая ценные марганецсодержащие материалы. Например, сорбируя на МАДМ скандий из
разбавленных гидрометаллургических растворов, можно получать лигатуру для производства особо качественных судовых сталей. Сорбируя из подобных растворов лантан, можно
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получать марганцево-лантановый компонент для высококачественных сварочных электродов и т.д.
Преимущество МАДМ – высокая дисперсность и отчётливая кристаллическая γ-модификация. Снизить содержание железа можно без особых затрат. Но «врождённый» недостаток – высокое содержание серы. Отмыть МАДМ от серы можно, но это затратный процесс. Предел такой отмывки – 0,1 – 0,03 %, так как отмыть от внутрикристаллической серы
невозможно. Это ограничивает сферу применения такой МАДМ.

3.4 Передел ХСК в высокоактивный искусственный рамсделлит
(ВИРАМ)
3.4.1 Суть способа
Продукт более высокого качества с более высокой потребительской ценностью и
рентабельностью, можно получить, обработав ХСК азотной кислотой:
𝑴𝒏𝑶𝟐 ∗ 𝒏 ∗ 𝑴𝒏(𝑶𝑯)𝟐 + 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑 = 𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑴𝒏(𝑵𝑶𝟑 )𝟐 + 𝟐𝑯𝟐 𝑶 3-4
Так как этот продукт представляет собой более качественную марку МАДМ – более
чистую и активную, то, во избежание путаницы, он получил название «ВИРАМ» – высокоактивный искусственный рамсделлит (редкий минерал, содержащий диоксид марганца
кристаллической γ-модификации – см. 1.2.3).

3.4.2 Ингредиенты, ресурсы и продукция
Таблица 11 Основные пропорции процесса получения ВИРАМа из ХСК
Ингредиенты и ресурсы

Требования

ХСК

ТУ

Азотная кислота

Техническая, 70 %

Электроэнергия

380 V

На 1 кг ВИРАМа
2 кг
1,8 кг
0,36 кВт*час
0,342 нм3

Газ на выпаривание растворов
Продукция
ВИРАМ
Азотнокислый марганец (АМ «ХЧ»)

ТУ

1 кг
2,8 кг

Как видно из таблицы выше (см. Таблица 11), в результате получается два продукта:
ВИРАМ и азотнокислый марганец марки «ХЧ» (2,8 кг на каждый килограмм ВИРАМа). Импортозамещение этого высокотехнологичного ММ приобретает возрастающую остроту, так
как он необходим электронной промышленности.
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По сравнению с МАДМ (см. Рисунок 10), ВИРАМ имеет более выраженную и гомогенную кристаллическую структуру, хорошо видную на рисунке ниже (см. Рисунок 12)

Рисунок 11 ВИРАМ

Рисунок 12 ВИРАМ под электронным микроскопом
Таблица 12 Рентгеноструктурный анализ ВИРАМа
Основные минералы

Фаза

Линия

Соотношение %

Рамсделлит
Не идентифицирован

MnO2
MnO2

44-142
12-714

95
3
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Нсутит
Итого
Примеси
Ахтенскит
Якобсит
Рибекит

Mn(O,OH)2
Фаза
MnO2
MnFe2O4
2NaFe(SiO3)2*Fe SiO3

Линия

4-614

1,5
99,5
%
0,1
<0,1
<0,1

Таблица 13 Параметры ВИРАМа
I

Химический состав

I.1-1 Двуокись марганца (Mn+4O2)

Содержание компонентов, м.д. в
%
98,00

I.1-2 Марганец (Mn)
I.2-1 Двуокись кремния (SiO2)

62,90
0,64

I.2-2 Кремний (Si)
I.3-1 Трёхокись алюминия (Al2O3)

0,30
0,30

I.3-2 Алюминий (Al)

0,11

I.4

Кислород (O)

34,38

I.5

Магний (Mg)

0,26

I.6

Кальций (Ca)

0,20

I.7

Железо (Fe)

0,15

I.8

Сера (S)

0,10

I.9

Фосфор + Натрий + Калий (P+Na+K)

<0,1

I.10

Барий (Ba)

<0,1

I.11

Цинк (Zn)

0,006

I.12

Кобальт (Co)

<0,005

I.13

Медь (Cu)

<0,005

I.14

Никель (Ni)

<0,005

I.15

Свинец (Pb)

<0,005

Сумма

98,626

I.16

Соединения азота

I.17

Соединения марганца, кроме MnO2, количественным рентгенофазным анализом не обнаружены

II

Гранулометрический состав:

не обнаружены

Фракции

Содержание в %

II.1

Частиц

менее 10 мкм

100 %

II.2

Частиц

менее 5 мкм

95 %

II.3

Частиц

менее 2 мкм

2%

по требованию

6 –8

III
16

Прочие показатели
pH
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17

Кристаллическая модификация

19

Удельная поверхность (измеренная адсорбцией азота)

20

Влажность (герметично упакованного)

21

Внешний вид: пачкающий густо-чёрный гомогенный тонкодисперсный порошок с вороным отблеском

γ
90 – 110 м2/г

не более

2%

3.4.3 Применение ВИРАМа
3.4.3.1 Катализатор вулканизации тиоколовых герметиков
ВИРАМ показал хорошие результаты как катализатор вулканизации тиоколовых каучуков

(герметиков).

ООО

«Диома»

успешно

выполнило

госконтракт

№ 10208.1007900.13.001, подписанный с Минпромторгом 11.05.2010 о НИОКР по теме
«Восстановление способа получения диоксида марганца для вулканизирующих систем
тиоколовых герметиков» (соисполнитель – ФГУП «ВИАМ»). В результате этой работы удалось разработать специальную марку МАДМ/ВИРАМа для вулканизации тиоколовых герметиков, которая открыла перспективу импортозамещения в этой области [3]. Если продолжить НИОКР по этой теме, можно обеспечить импортозамещение в области строительных
герметиков и выйти на соответствующий экспорт.
3.4.3.2 Диоксид-марганцевые катализаторы окисления опасных газов
ВИРАМ весьма перспективен, как основа диоксид-марганцевых катализаторов окисления/разложения опасных газов и перекиси водорода (гопкалита).
Внесение алюмосиликатных гранул (или других подобных материалов) в хемосорбционный процесс, позволяет получать на них плёнку ВИРАМа, на которую потом можно
нанести слой металлов-промоутеров (меди, серебра, кобальта). Это открывает возможность получения недорогих, но эффективных гранулированных диоксид-марганцевых катализаторов окисления/разложения опасных газов – угарного, озона, аммиака и проч., а
также для разложения перекиси водорода и для газоочистных патронов контейнеров сухого хранения ОЯТ.
Такие гранулы обладают исключительной прочностью, не разрушаются в самых
мощных потоках газов, не создают возрастающего по мере эксплуатации сопротивления
газовым потокам, устойчивы при высокой влажности. Первые лабораторные опыты, поставленные авторами, позволяют надеяться, что таким способом удастся производить отечественные диоксид-марганцевые катализаторы на уровне лучших импортных образцов
(гопкалита, карулайта, молекулайта и проч.), но дешевле.
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Начаты лабораторные исследования нанесения каталитических плёнок ВИРАМа на
матрицы различной геометрии, что открывает перспективу создания защитных систем нового поколения. В случае успеха, открывается не только возможность полного импортозамещения в этой весьма чувствительной области, но и перспектива соответствующего экспорта.
3.4.3.3 Плёночные технологии для конденсаторов
Возможно также нанесение плёнок нитрата марганца на различные подложки, что
требуется для производства различных конденсаторов, включая новые промышленные
накопители электроэнергии.
3.4.3.4 Эффективный хемосорбент
ВИРАМ показал себя как эффективный хемосорбент сернистых и нитрозных газов.
Окислы азота полностью и без проскока монооксида поглощаются водной пульпой ВИРАМа с переходом в жидкую фазу раствора нитрата марганца.
ВИРАМ можно использовать для утилизации азотнокислых окислителей (амила,
оранжа и проч.), включая аварийные разливы. Он энергично взаимодействует с окислами
азота даже на холоде, превращая их в безопасный нитрат марганца.
3.4.3.5 ВИРАМ для химических источников тока
В лабораторных условиях удалось изучить возможность замены ВИРАМом импортной ЭДМ в качестве основного ингредиента агломераторной массы цинк-марганцевых источников тока (алкалиновых батареек). Полученные результаты говорят о большом электрохимическом потенциале ВИРАМа (см. Рисунок 13).
Чтобы применить ВИРАМ для изготовления ХИТов необходима его первичная грануляция до 40-60 мкм. Эта задача пока не решена, но сравнение ВИРАМа с применяемыми
для этих целей мировой промышленностью ЭДМ и ХДМ, свидетельствует о перспективе
применения этого продукта для ХИТ и целесообразности решения проблемы его грануляции (см. Таблица 14).
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Таблица 14 Сравнение ВИРАМа с импортными ХДМ и ЭДМ, применяемыми для ХИТ

№

Параметр

Весь марганец в пробе, в пересчёте
на MnO2, %
в том числе, балластный марга1.2
нец, %
2 pH
3 Железо, не более, %
Осадок, не растворимый в HCl, не
4
более, %
5 Содержание (SO4), %1.1

6
7
8
9
10

Дисперсность (остаток на сетке 60
мкм), %
Насыпная масса, г/см3
Влагоёмкость, %
Удельная поверхность, м2/г
Электрохимическая активность при
испытании в модельной ячейке (исключена поляризация цинка, избыток электролита), ватт/час на грамм

ВИРАМ

γ-ХДМ
(Фарадайзер
компании
"Sedema")

ЭДМ

98

92,30

90

1,5

5,10

8

от 3 до 6
0,15

0,007

от 4 до 6,5
0,150

0,05

0,08

2,00

0,10

0,04

1,30

0,00

5,00

5,00

от 0,8 до 1,0
35
100

от 1,45 до 1,8
от 13 до 26

от 1,4 до 1,9
5
20

250

120

150

Рисунок 13 Результаты испытаний электрохимической активности агломераторных масс различного состава (10 г массы в модельной ячейке, разряд
на R=1 ом).
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3.4.3.6 Ликвидация ВИРАМом «лисьих хвостов» и выбросов соединений серы
Кроме сфер применения, указанных в таблице выше (см. Таблица 1), открывается
перспектива очистки дымовых и технологических газов от соединений серы и от окислов
азота. Лабораторные опыты, поставленные авторами, свидетельствуют о высокой хемосорбционной способности ВИРАМа по отношению к сероводороду (он полностью поглощается водной суспензией ВИРАМа) с получением раствора сернокислого марганца и свободной серы, причём реакцию, до некоторой степени, можно сдвигать в ту или иную сторону.
В лабораторных опытах было установлено также, что водная суспензия ВИРАМа полностью поглощает окислы азота без проскока моноокиси азота (NO), с образованием раствора азотнокислого марганца, терморазложение которого даёт β-ХДМ (ИПИР, см. 2.7.3).
Важно, что ВИРАМ позволяет очищать дымы и технологические газы от окислов
азота и серы одновременно, так как разработанные химические способы позволяют утилизировать образующуюся смесь растворов марганца азотнокислого и сернокислого.
Это открывает возможность создания беззатратной технологии очистки дымов от
окислов серы и азота для химических и металлургических предприятий.
Необходимо также исследовать возможность применения ВИРАМа и других продуктов передела ХСК для импортозамещения во всех сферах применения высокотехнологичных ММ, перечисленным в таблице выше (см. Таблица 1).

3.4.4 Принципиальная технологическая схема получения ВИРАМа из ХСК
Принципиальная технологическая схема получения ВИРАМа из ХСК, воплощённая в
вышеупомянутой установке «Марганец», показана на рисунке ниже (см. Рисунок 14).

Рисунок 14 Схема установки для получения ВИРАМа из ХСК
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3.4.5 Получение из ХСК чистых ММ
Карбонизация раствора сернокислого марганца, побочного продукта производства
МАДМ, позволяет получать чистый углекислый марганец; его прокалка даёт чистую окись
марганца такого качества, которая необходима для производства ферритов.
Терморазложение чистого нитрата марганца, побочного продукта производства ВИРАМа, даёт чистую β-ХДМ (искусственный пиролюзит, ИПИР, см. 2.11).
В лаборатории, авторами успешно опробован сравнительно простой способ получения перманганата калия из смеси ХСК с надпероксидом калия (большие запасы этого просроченного и небезопасного вещества накопились на складах ВМФ).

3.5 Прямое получение γ-ХДМ в хемосорбционном процессе, минуя
стадию ХСК
Известны и изучаются такие версии хемосорбционного процесса, которые позволяют сразу получать активную двуокись марганца. Например, в патенте [2] описывается похожий процесс, в котором, вместо аммиака, в реакционный объём вводятся гидроокиси
щелочных и щелочноземельных металлов – Ва(ОН)2, КОН, Са(ОН)2. В работе отмечено увеличение выхода двуокиси марганца при использовании чистого кислорода (вместо воздуха). Исследование влияние температуры на ход реакции показало, что понижение температуры с 20 до 10оС практически не влияет на скорость реакции. Целью работы было повышение каталитических свойств получаемой двуокиси марганца. Из описания неясно,
была ли эта цель достигнута.
В другой патенте на данную тему, описывается похожий процесс, но протекающий в
присутствии катализатора – аммиаката переходного металла третьего и четвертого периода. В реакционный объём подаётся газообразный аммиак, а температура раствора поддерживается низкой – от -5 до 0 0С, благодаря чему реакция сдвигается в сторону образования двуокиси марганца. Целью работы было повышение скорости реакции окисления,
чего удалось достичь.
Практическая перспектива этой работы выглядит сомнительной, так как экзотермические реакции окисления при отрицательных температурах требуют применения холодильных установок с циркуляцией рассола или фреонов, что значительно удорожает процесс, обычно лишая его конкурентоспособности. Кроме того, трудно будет отделять продукт от примесей аммиакатов металлов, которые будут захватываться при пониженных
температурах в кристаллы двуокиси марганца.
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С нашей точки зрения, прямое производство активной двуокиси марганца, минуя
получение ХСК и его химический передел, ведут к утрате уникальных свойств продукции,
которую она наследует от ХСК благодаря его структуре, описанной выше.

4 Выводы
Задачи производства ММ для трёх групп потребителей (металлургии, с/х и высокотехнологичных ММ), существенно различаются и, в мировой марганцевой отрасли, обычно
решаются порознь. Созданный научный задел позволяет, используя отечественную сырьевую базу, решать эти задачи совместно, начав с решения третьей (малотоннажной, самой
наукоёмкой, но не требующей больших капитальных вложений) – снабжения отечественной промышленности собственными высокотехнологичными ММ.
На данном этапе срочно требуется ОКР и ОТР применения новых высокотехнологичных ММ, как с целью импортозамещения, так и с целью производства новой продукции и
экспорта. По крайней мере, это относится к следующим позициям:


новым марганцевым катализаторам вулканизации тиоколовых герметиков
(для строительной отрасли), а также всей номенклатуры марганцевых и марганецсодержащих катализаторов технологических процессов (см. 3.4.3.1);



новым диоксид-марганцевым катализаторам окисления угарного газа, разложения озона, перекиси водорода и т.п. (см. 3.4.3.2) (типа гопкалита, карулайта, etc.);



новым ММ для химических источников тока, аккумуляторов и конденсаторов
(см. 3.4.3.3; 3.4.3.5);



созданию беззатратных импортонезависимых технологий очистки дымовых
и технологических газов от соединений серы и окислов азота (ликвидации
«лисьих хвостов»), это направление особенно интересно тем, что позволяет
превращать отравляющие выбросы в ценную импортозамещающую продукцию.

Благодаря производству побочной продукции хемосорбционной технологии – комплексных марганецсодержащих удобрений, открывается перспектива преодоления дефицита марганца в почвах, что является одним из важнейших факторов повышения урожай-
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ности в России. Разработанные способы выщелачивания отечественных руд, наряду с соединениями марганца, дают также ценные компоненты удобрений. Эта побочная продукция позволяет повысить эффективность марганцевой отрасли.
Разработанный комплекс химических технологий, позволяет создать отечественную
малотоннажную отрасль высокотехнологичных ММ с серьёзным экспортным потенциалом, не зависящую от импорта сырья и оборудования, открывающую перспективу критического импортозамещения средней и крупнотоннажной групп ММ.
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