ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых

Стратегическое, дефицитное и
критическое минеральное сырье

Выполнил:
студент 103м группы
Пушков В.С.
Преподаватель:
профессор
Ерёмин Н.И.

Положение в периодической таблице
• Магний — элемент 2 группы (по старой
классификации — главной группы и подгруппы
второй группы), третьего периода
периодической системы химических элементов
Д. И. Менделеева, с атомным номером 12.
• В 1695 году из минеральной воды Эпсомского
источника в Англии выделили соль,
обладавшую горьким вкусом и слабительным
действием. Аптекари назвали её «горькой
солью», а также «английской» или «эпсомской
солью». Минерал эпсомит имеет химическую
формулу MgSO4 · 7H2O.
• В 1792 году Антон фон Рупрехт выделил из
белой магнезии (оксид магния)
восстановлением углём магний крайне низкой
степени чистоты, поскольку исходное вещество
было сильно загрязнено железом.
• В 1830 г. М. Фарадей получил магний
электролизом расплавленного хлорида магния.

Периодическая таблица Д.И. Менделеева

[4]

Химия элемента
• Атом магния имеет положительно заряженное ядро
(+12), в котором имеется 12 протонов и 12 нейтронов.
По орбитам вокруг ядра движутся 12 электронов.
• В результате химического взаимодействия магний
теряет свои валентные электроны, т.е. является их
донором, и превращается в положительно заряженный
ион (Mg2+):
Mg0 –2e → Mg2+;
• В соединениях магний проявляет только степень
окисления +2.
• Природный магний состоит из смеси 3 стабильных
изотопов 24Mg, 25Mg и 26Mg с молярной концентрацией
в смеси 78,6 %, 10,1 % и 11,3 % соответственно.
• Все остальные 19 изотопов нестабильны, самый
долгоживущий из них 28Mg с периодом полураспада
20,915 часов.
[2][4]

Физические свойства

• Магний — легкий металл серебристо-белого цвета с гексагональной
решёткой, обладает металлическим блеском.
• Магний
высокой
чистоты
пластичен,
хорошо
прессуется,
прокатывается и поддаётся обработке резанием, обладает высокой
огнеупорностью,
вяжущими
свойствами,
теплоемкостью,
способностью сохранять постоянство объема при длительном
воздействии высоких температур, прочностью, износоустойчивостью.
• Плотность магния при 20 °C — 1,738 г/см³
• Температура плавления 650 °C
• Температура кипения 1090 °C
• Высокая теплопроводность при 20 °C — 156 Вт/(м·К).
• При обычных условиях поверхность магния покрыта довольно
прочной защитной плёнкой оксида магния MgO, которая разрушается
при нагреве на воздухе до примерно 600 °C.

[2][4][6]

Химические свойства

• При нагревании (до разрушения защитной пленки) на воздухе магний
сгорает с образованием оксида и небольшого количества нитрида. При этом
выделяется большое количество теплоты и света. Скорость воспламенения
магния намного выше скорости одёргивания руки, поэтому при поджоге
магния человек не успевает одёрнуть руку и получает ожог. На горящий
магний желательно смотреть только через темные очки или стекло, так как в
противном случае есть риск получить световой ожог сетчатки и на время
ослепнуть.
• Магний хорошо горит даже в углекислом газе.
• Раскаленный магний энергично реагирует с водой, вследствие чего горящий
магний нельзя тушить водой.
• Щелочи на магний не действуют, в кислотах он растворяется с бурным
выделением водорода.
• Смесь порошка магния со взрывом реагирует с сильными окислителями,
например с сухим перманганатом калия.
• Металлический магний — сильный восстановитель, применяется в
промышленности для восстановления титана и урана до металла
[2][4]

Геохимия и минералогия
• Кларк магния — 1,98 % (19,5 кг/т). Это один из самых распространённых элементов земной коры. Большие
количества магния находятся в морской воде в виде раствора солей. Основные минералы с высоким
массовым содержанием магния:
• карналлит — MgCl2 • KCl • 6H2O (8,7 %),
• бишофит — MgCl2 • 6H2O (11,9 %),
• кизерит — MgSO4 • H2O (17,6 %),
• эпсомит — MgSO4 • 7H2O (9,9 %),
• каинит — KCl • MgSO4 • 3H2O (9,8 %),
• магнезит — MgCO3 (28,7 %),
• доломит — CaCO3·MgCO3 (13,1 %),
• брусит — Mg(OH)2 (41,6 %).
Магнезит
Брусит
• Морская вода содержит 1,3 г/л магния (0,13%), основным источником которого в океанах служили продукты
выветривания горных пород материков. В морях прошлых геологических эпох магний концентрировался в
доломитах и магнезиальных силикатах. В современную эпоху накопление доломита и магниевых силикатов в
илах происходит лишь в континентальных озерах содового типа. При сильном испарении озер сульфатного
типа осаждаются сульфаты магния и основная соль углекислого магния. В осолоняющихся морских лагунах
выпадение солей магния происходит на поздних стадиях их развития после осаждения галита, причем
сначала осаждаются сульфаты магния, а позднее — его хлориды.
• В настоящее время приблизительно 2/3 мирового производства оксида магния приходится на обжиг
природных магнезита и брусита, а около 1/3 - на экстракцию из морской воды, подземных и поверхностных
рассолов.
[1][3][6]

Минералы с промышленным значением
• М а г н е з и т – природный карбонат магния. Обычно содержит изоморфные примеси Fe, Ca
и Mn, при увеличении их количества переходит в другие карбонаты, характерен
изоморфный ряд: магнезит MgCO3 – брейнерит (Mg, Fe)СО3 – сидерит FeCO3. Цвет магнезита
зависит от характера примесей и изменяется от белого до черного. Твердость 3,5–4,5,
плотность 3,0 г/см3.
• В промышленности под названием «магнезит» понимается также карбонатная горная
порода кристаллического или аморфного строения, состоящая в основном из минерала
магнезита с примесями гидромагнезита, доломита, кальцита, талька, хлорита, глинистого и
углистого вещества, оксидов железа и других минералов.
• Б р у с и т – природная кристаллическая гидроокись магния Mg(ОН)2. В брусите магний
иногда частично замещается железом – ферробрусит, марганцем – манганбрусит. Цвет
брусита белый, зеленоватый или коричневатый, серый, желтый; манганбрусита – бурокрасный.
• Брусит является породообразующим минералом одноименных пород а также бруситовых
мраморов– пенкатитов и предаццитов. В бруситах в качестве примесей преобладает
доломит, магнезит, серпентин, форстерит. В составе пенкатитов наряду с бруситом в
подчиненном количестве присутствуют карбонаты – кальцит, доломит или магнезит;
нередко наблюдаются зерна пирротина. Предацциты сложены преимущественно
кальцитом, брусит содержится в подчиненном количестве. Встречается волокнистый
асбестовый брусит – немалит, редко – бруситы с примесью цинка и никеля.

[3][6]

Свойства промышленных минералов и требования к
сырью
• Единые требования к качеству магнезита,
используемого в промышленности, отсутствует.
• Для производства огнеупоров применяется магнезит,
содержащий не менее 42 % оксида магния, не более 2,5
% оксида кальция и не более 2 % кремнезема.
• Магнезит с содержанием оксида магния не менее 38 %
может использоваться для получения магнезиальных
вяжущих, и некоторых других назначений.
• Для получения плавленого периклаза и огнеупоров на
периклазовой основе могут использоваться
высококачественные магнезиты (с содержанием MgO не
менее 45,5 % ) и бруситы с содержанием не менее 62 %
оксида магния, не более 3 % оксида кальция и не более
3 % кремнезема.
• Для получения электротехнического периклаза и в
целлюлозно-бумажном производстве в настоящее время
используются магнезиты с содержанием MgO не менее
46 % и бруситы с содержанием оксида магния не менее
65 %, оксида кальция не более 1,0 %, кремнезема не
более 8,0 % и оксида железа не более 0,2 %.

Свойства
Химическая
формула
Примеси
Разновидности
Содержание
компонентов, %
Сингония
Внешний облик

Цвет
Блеск
Плотность, г/см3
Твердость
Спайность
Хрупкость
Температура
диссоциации, оС
Уд.
магнитная
восприимчивост
ь
Электропроводн
ость, Ом..м
Диэлектрическа
я
проницаемость
Растворимость

Магнезит

Брусит

MgCO3

Mg(OН)2

Fe, Mn, Ca
Брейнерит, сидерит

Mn, Fe, Ca
Немалит, ферробрусит, манганбрусит
MgO – 69,0; Н2О – 31

MgO – 47,6; CO2 – 52,4

Тригональная
Тригональная
Кристаллические агрегаты, реже Кристаллические,
плотные,
землистые и аморфные формы
листоватые, чешуйчатые реже
волокнистые агрегаты
Белый, серый
Белый, серый, голубоватозеленый
Стеклянный, тусклый
Перламутровый, стеклянный
2,9 – 3,1
2,4
4,0–4,5
2,5–3,0
Совершенная
Весьма
совершенная,
слюдоподобная
Хрупкий
Расщепляется на пластинки,
волокна
580–680
490
–0,38 10–3

Диамагнитен

106–109

Н/св.

4,4 – 10,6

Пироэлектрический
диэлектрик

Разлагается при нагревании в Разлагается в кислотах
кислотах
Люминесцентно В УФ – голубой, в катодном – В УФ – голубоватый, темно –
сть
малиновый
малиновый

Таблица свойств магнезита и брусита

[6]

Основные типы месторождений магнезита
• По условиям образования месторождения магнезита относятся к двум
формационным типам – терригенно-карбонатному и
ультрамафитовому.
• Терригенно-карбонатный формационный тип связан с
континентальными и морскими отложениями и подразделяется на
гипергенный осадочный континентальный генетический тип и
гипергенный осадочный морской генетический тип.
• Ультрамафитовый формационный тип подразделяется на гипогенный и
гипергенный генетические типы. Первый представлен талькмагнезитовым камнем, слагающим очень крупные месторождения.
Однако, качество руд не высокое, из-за повышенного содержания
вредных примесей, особенно железо, и поэтому не находят
применение для производства ответственных изделий.
• Гипергенные месторождения связаны с корами выветривания
ультраосновных пород и представлены жильными, штокообразными,
гездообразными телами пелитоморфного магнезита довольно
сложной конфигурации
[6]

Основные типы месторождений брусита
• Месторождения мономинеральных бруситов в мире очень редки
(единицы), одно из них – Кульдурское – находится в России на
Дальнем Востоке. Месторождения являются гидротермальнометасоматическими, имеют прямую генетическую связь с
магнезитами и образовались по ним в зонах контактового
метаморфизма под воздействием гипабиссальных и
субвулканических интрузий.

[6][8]

Карта месторождений магнезиального
сырья

[10]

Кульдурский бруситовое месторождение

[8]

Классификация месторождений
• Классификация месторождений по запасам:
• Уникальные – более 100 тыс. тонн.
• Крупные - 50-100 тыс. тонн.
• Средние – 20-50 тыс. тонн.
• Мелкие – 10-20 тыс. тонн.

• Сортность сырья по большей части зависит от количества
вредных примесей - CaO, SiO2 и Fe2O3.
[9]

Добыча и запасы
Запасы:
• Крупнейшими
разведанными
запасами
обладают Северная Корея (2,3 млн. т. MgO),
Россия (2,3 млн. т. MgO) и Китай (1 млн. т.
MgO).
• Три крупнейшие страны по запасам содержат
65,9% мировых запасов.

Mine production, 2019

Reserves, 2019

Percentage

Mining years

Australia

300

320000

0,0376

1066,6667

Austria

740

50000

0,0059

67,5676

Brazil

1700

390000

0,0459

229,4118

China

19000

1000000

0,1176

52,6316

Greece

470

280000

0,0329

595,7447

India

140

82000

0,0096

585,7143

50

2300000

0,2706

46000,0000

1500

2300000

0,2706

1533,3333

North Korea

Добыча:

Russia
Slovakia

500

120000

0,0141

240,0000

• Крупнейшим производителем магния является
Китай и составляет 67,8% мировой добычи.

Spain

580

35000

0,0041

60,3448

Turkey

2000

230000

0,0271

115,0000

600

1400000

0,1647

2333,3333

Other countries

• При текущих темпах добычи хватит нынешних World total
28000
8500000
1,0000
303,5714
запасов хватит на более 300 лет.
Таблица мировой добычи (тыс. т./г) и запасов (тыс. т.)

[12]

Добыча и запасы

Карта мировых запасов (USGS, 2019)

Карта основных центров добычи магния (USGS, 2019)

35 000 – 50 000 тыс. т.
50 000 – 120 000 тыс. т.
120 000 – 390 000 тыс. т.
390 000 – 1 000 000 тыс. т.
1 000 000 – 2 300 000 тыс. т.

[12]

Добыча и запасы

Диаграмма мировых
запасов, тыс. т. (USGS, 2019)

Диаграмма добычи по странам,
тыс. т./г. (USGS, 2019)

[12]

Процедура первичной обработки
• Для извлечения металла из магнезитной руды, доломита и брусита,
используются электрохимические процессы. Доломит размелчается,
спекается и смешивается с морской водой в больших резервуарах, что
осадить гидрооксид магния.
• Далее при нагревании в присутствии кокса проводится реакция
гидрооксида магния с хлором, в результате получается расплав
хлорида магния. Расплав хлорида магния подвергается электролизу, в
результате чего образуется металлический магний.
• Магний также добывают из соленых морских вод, которые содержат
приблизительно 10%-ый хлорид магния. Хлорид магния в этих
источниках содержит существенное количество воды и должен быть
высушен, чтобы получить безводный хлорид магния, прежде, чем
подвергнуть его электролизу для производства металла.

[6][7]

Обогащение и переработка руды
• При обжиге до 750–1000 °С магнезит превращается в оксид
магния, представляющий собой белую аморфную
порошковатую массу (каустический магнезит).
• При более высокой температуре обжига (до 1500–1700 °С)
образуется плотный спекшийся инертный продукт,
называемый «намертво» обожженным магнезитом или
огнеупорной магнезией. Обжиг производится в шахтных и
вращающихся печах.
• Каустический магнезит кроме аморфного оксида магния, в
качестве примесей содержит как необожженный, так и
обожженный при температуре выше 1000 °С магнезит, а
также золу топлива.
• При температуре до 2800 °С в электродуговых печах оксид
магния плавится и образуется плавленый периклаз,
обладающий кристаллическим строением, высокой
твердостью и огнеупорностью, используемый для
производства особо ответственных огнеупорных изделий.
• Из брусита при аналогичной переработке получают более
дешевый периклаз высокой чистоты.
Схематическая схема промышленной
обработки магнезиального сырья
[6][7]

Сферы потребления
• Основной потребитель магнезита (свыше 80 %) – огнеупорная
промышленность.
• Второй по значению потребитель магнезита – производство вяжущих
материалов, где используется каустический магнезит. Каустический магнезит с
концентрированным раствором хлористого или сернокислого магния образует
магнезиальный цемент, обладающий высокими вяжущими свойствами. Этот
цемент применяется для производства различных строительных (фибролит,
ксилолит и др.), термоизоляционных, звукоизоляционных материалов,
искусственных жерновов и абразивных кругов.
• Химическая промышленность - из каустического магнезита получают
металлический магний, фосфаты магния, производят жженую магнезию для
получения резиновых изделий, а также сернокислый магний для получения
химических и фармацевтических препаратов.
• В электротехнической промышленности магнезит (в виде периклаза)
используется при получении керамики, применяющейся для изготовления
радиодеталей
• Магнезит также применяется в качестве флюса, в целлюлозно-бумажной и
пищевой промышленностях
[3][6]

Товарные потоки
При детальном изучении объемов продаж четырех
главных поставщиков магния на мировой рынок за
последние 30 лет выделяются следующие
особенности:
• Объемы поступающего на мировой рынок
магния реагируют на повышение цены
повышением объема производства.
• Наиболее инертным и единственным
поставщиком магния является Турция. В связи с
этим уровень цен восстанавливался именно по
данным торговли Турции.
• Для большого количества
месторождений
рентабельность достигается
после определенного
уровня. Поэтому ряд стран
при опускании цены ниже
критического уровня
перестают поставлять
продукцию на мировой
рынок.

[11]

Вывод и заключение
• Магний не относится ни к стратегическому, ни к дефицитному
сырью, но выделятся USGS в качестве критического сырья для
США. Это связано с почти полным отсутствием каких-либо запасов
на территории Штатов.
• Россия обладает развитой минерально-сырьевой базой магния и
крупнейшими запасами в мире. Производство металлического
магния и продуктов его переработки полностью отвечает
внутреннему спросу, поэтому Россия является одним из значимых
поставщиков на мировой рынок.
• Процедура переработки магнезиального сырья является
экологически безопасной и интуитивно понятной, но
требовательной к качеству сырья.

Вывод и заключение
• Производство магния характеризуется значительным
рассредоточением производственных мощностей. Это происходит по
двух причинам. Во-первых, запасы магния велики в разных уголках
Земли, что делает возможным его производство во многих регионах.
Во-вторых, спрос на металл очень чувствителен к цене, и чтобы
поощрить покупателей приходится постоянно искать месторождения с
самой низкой себестоимостью добычи.
• Масштабы производства сильно зависит от уровня цен, но при
возрастании цены на магний в эксплуатацию вступают
месторождения, которые ранее были нерентабельными. Крупное
количество запасов подобных месторождений выступает в качестве
естественного рыночного барьера. Поэтому цена на магний сильно
варьирует, а тренд обусловлен ростом общемирового производства.
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