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Аннотация 
 
Настоящий отчет является 1-м изданием исследования мирового рынка 

диоксида и карбоната циркония. 
Мониторинг рынка ведется с 2010 г. 
Цель исследования – анализ мирового рынка диоксида и карбоната 

циркония. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Международной 
Ассоциации производителей циркония, данные мировой торговли, а также 
интернет-сайтов производителей данных химических соединений. 

Настоящий обзор является наиболее полным среди представленных на 
информационном рынке по данной теме, и претендует на роль справочного 
пособия. Использование данных без дополнительного тщательного анализа 
может привести к принятию ошибочных управленческих решений службами 
маркетинга и специалистами, работающими на рынке этих соединений 
циркония. 

Отличительной особенностью этого отчета является то, что в нем 
представлен оценочный анализ рынка потребления и произвлдства диоксида и 
карбоната циркония, что позволяет избежать ошибок, допущенных авторами 
аналогичных исследований, проведенных другими компаниями. 

Хронологические рамки исследования: 2010-2020 гг.; прогноз –  
2020-2028 гг. 

География исследования: мир. 
 
Отчет состоит из 8 частей, содержит 101 страницу, в том числе 24 

таблицы, 36 рисунков. 
В первой главе дана справочная информация о диоксиде и карбонате 

циркония.   
Вторая глава посвящена сырьевой базе диоксида и карбоната циркония. 

Представлена динамика мирового производства цирконого и бадделеитового 
концентрата в 2010-2019 гг. Кратко описаны основные мировые производители 
цирконового концентрата. 

В третьей главе рассмотрены проекты по организации новых 
производств диоксида циркония, в том числе в России. 

В четвертой главе представлена информация по производству диоксида 
циркония в мире. Особое внимание уделено выпуску продукции в Китае, как 
основному продуценту. Описаны крупные мировые производители. 

Пятая глава посвящена мировой торговле диоксидом (включая 
бадделеитовый концентрат) и карбонату циркония. 

В шестой главе дана информация по потреблению диоксида и карбоната 
циркония. Рассмотрено состояние основных отраслей, использующих данные 
соединения. Особое внимание уделено производству керамики из диоксида 
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циркония, как наиболее перспективному направлению использования ZrO2 в 
перспективе. 

Седьмая глава посвящена ценам на исследумые продукты. Дана оценка 
изменения цен на диоксид и карбонат циркония. 

В восьмой главе дан прогноз развития мирового рынка диоксида и 
карбоната циркония до 2028 г. 

 
Целевая аудитория исследования: 
– производители диоксида и карбоната циркония; 
– потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке этих соедиений циркония. 
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Введение 
 

Данное исследование посвящено анализу мирового рынка диоксида 
циркония (химическая формула – ZrO2) и карбоната циркония.  

 
ZrO2 является наиболее распространенным соединением циркония. При 

этом выделяются два вида продукта – природный диоксид циркония (бадделеит) 
и синтетический диоксид циркония. Синтетический диодксид циркония получают 
при плавлении или химической переработке цирконового концентрата. Карбонат 
циркония синтезируют методом химичского осаждения. 

 
Диоксид циркония находит широкое применение в различных отраслях 

промышленности, главным образом для производства цирконийсодержащих 
огнеупоров, катализаторов, напыления. В последние годы активно развивается 
производство и потребление высокотехнологичной керамики на основе диоксида 
циркония. Применение карбоната циркония ограничивается использованием в 
производстве бумаги и картона, катализаторов и некоторых красок. 
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1. Справочная информация  

 
Диоксид циркония получают путем удаления оксида кремния из 

цирконового концентрата с использованием различных процессов термической 
и химической диссоциации. Кроме того, добывается природный диоксид 
циркония – бадделеитовый концентрат. 

 
1.1. Синтетический диоксид циркония 

Диоксид циркония (ZrO2) существует в виде трех кристаллических фаз: 
– моноклинной (М);  
– тетрагональной (Т); 
– кубической (С).  
Во время нагревания диоксид циркония подвергается процессу фазового 

преобразования. Моноклинная фаза термодинамически устойчива при 
комнатной температуре и до 1170оС. Свыше этой температуры происходит 
переход диоксида циркония в более плотную тетрагональную фазу. 
Тетрагональная фаза устойчива при температурах от 1170оС до 2370оС. При 
температурах выше 2370оС диоксид циркония переходит в кубическую фазу. 
При нагревании переход из моноклинной (М) в тетрагональную (Т) фазу 
сопровождается уменьшением объема на 5%. Прозрачные кристаллы 
кубического диоксида являются фианитами. 

При охлаждении переход из тетрагональной (Т) в моноклинную фазу (М) 
происходит в диапазоне температур от 1070оС до 100оС и сопровождается 
увеличением объема на 3-4%.  

Выделяют моноклинный и стабилизированные сорта. Добавление 
стабилизирующих оксидов к чистому диоксиду циркония, таких как кальций 
(CaO), магний (MgO), церий (CeO2) и иттрий (Y2O3), может подавлять фазовые 
трансформации материала. В зависимости от количества стабилизирующего 
агента различают диоксид циркония: 

– полностью стабилизированный (FSZ – Fully Stabilized Zirconia); 
– частично стабилизированный (PSZ – Partially Stabilized Zirconia).  
Полностью стабилизированный диоксид циркония (FSZ) получают при 

добавлении к нему более 16% моль CaO (7,9% веса), 16% моль MgO (5,86% 
веса), 8% моль Y2O3 (13,75% веса). Он имеет кубическую форму (С). Из-за его 
повышенной прочности и высокой резистентности к тепловому удару этот 
материал успешно используется для производства огнеупоров и технической 
керамики.  

Частично стабилизированный диоксид циркония (PSZ) получают 
добавлением меньшего количества стабилизирующих агентов, чем при 
получении полностью стабилизированного диоксида циркония. 

Различают плавленый диоксид циркония (моноклинный и 
стабилизированный), получаемый термическим процессом (плавка в 
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электрических печах цирконового концентрата) и высокочистый диоксид 
циркония (химически осажденный). 

 
Высокочистый диоксид циркония (99,5% ZrO2) производится химическим 

способом, при этом выделяют также моноклинный и стабилизированный сорта 
с полной или частичной стабилизацией. 

Он применяется в широком диапазоне сфер потребления, в частности, для 
выпуска: 

- структурной керамики (различные компоненты, подшипники, 
уплотнители, клапаны, соединители для оптических волокон); 

- износостойкой керамики (средства для измельчения и шлифовки, 
компоненты двигателей, направляющие устройства для текстильных нитей, 
принтерные головки); 

- формовочных матриц (вытяжка медной проволоки), покрытий 
(плазменное напыление); 

- синтетических драгоценных камней (монокристаллы оксида циркония), 
стекла (линзы, стекловолокно, лабораторное оборудование); 

- ювелирных изделий/часов (устойчивые к царапинам браслеты и 
циферблаты); 

- режущего инструмента и фильтров для удаления примесей в процессе 
производства металлических отливок.  

Особые электрические свойства стабилизированного диоксида циркония 
позволяют использовать его в производстве: 

- твердотельных топливных элементов (в качестве электролита); 
- кислородных сенсоров (контроль выхлопа автомобильных двигателей, 

печей и газовых котлов); 
- атомарного водорода, получаемого при электролизе воды; 
- электродов магнито-гидродинамических генераторов электрического тока; 
- катализаторов (промышленных и фильтров-нейтрализаторов выхлопных 

газов автомобилей, содержащих также добавки оксида церия); 
- фильтров, датчиков, резонаторов и прочей продукции, используемой в 

производстве мобильных телефонов; 
- усилителей, подводных детекторных сенсоров, зуммеров (для часов, 

таймеров, автомобилей). 
Как уже отмечалось, основным сырьем для производства синтетического 

диоксида циркония являются цирконовые концентраты (ZrO2∙SiO2). 
Цирконовые концентраты получают гравитационными, электрическими и 
магнитными методами при обогащении комплексных титан-циркониевых 
россыпей. В России такие россыпи не разрабатываются. Нигде в мире не 
эксплуатируют месторождения эвдиалита. 

 
Известно 3 способа химической переработки цирконовых концентратов 

для последующего получения диоксида циркония и металлического циркония – 
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хлорирование, щелочной метод (спекание с NaOH, СаСО3, смесью СаСО3 и 
СaCl2, CaO, смесью CaO и MgO) и фторидный способ. 

 
Хлорный метод сыграл важную роль в развитии циркониевой 

промышленности СССР. По этому методу получали соединения циркония на 
Вольногорском горно-металлургическом комбинате (Украина, 
Днепропетровская обл.). Проектная технологическая схема включала 
хлорирование брикетированной шихты, состоящей из цирконового концентрата 
и угля, газообразным хлором в шахтных электропечах непрерывного действия с 
получением тетрахлорида циркония. Тетрахлорид подвергался гидролизу с 
последующим обезвоживанием и термическим разложением оксихлорида 
ZrOCl2 по следующей схеме: 

 
ZrCl4(190°С)Zr(OH)2Cl2(220°С)ZrOCl2(325°С)Zr2O3Cl2(750°С)ZrO2 

 
В 80-х годах в гидрометаллургическом цехе ВГМК было освоено 

производство диоксида циркония по методу спекания с мелом с получением на 
промежуточной стадии цирконата кальция. При этом цирконовый концентрат 
шихтовали с мелом или известняком, предварительно измельченным до -0,074 
мм. В шихту добавляли также хлористый кальций в количестве 5-50% от массы 
концентрата. Шихта подавалась шнеком в трубчатую вращающуюся печь. 
Получаемый цирконат кальция подвергался кислотному выщелачиванию 
соляной кислотой с получением растворов оксихлорида циркония. 

 
При выщелачивании серной кислотой выделялся цирконил-сульфата, 

который после промывки и последующей фильтрации прокаливался во 
вращающихся трубчатых печах до диоксида циркония. 

 
Принципиальная схема вскрытия цирконового концентрата методом 

спекания с мелом представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1: Принципиальная схема получения диоксида циркония 
методом вскрытия цирконового концентрата путем его спекания с мелом 

 
Источник: Обзор научно-технической литературы 

 
В 1991-1992 гг. институт «Гиредмет» подготовил ТЭО реконструкции 

ВГМК на основе использования «прямого» вскрытия цирконового концентрата 
известково-солевыми смесями без образования цирконатов кальция (ZrSiO4 + 
СаО  СаО*SiO2 + ZrO2), однако проект реконструкции не был реализован. 

 
Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, крупностью 5-15 

мкм производился на ВГМК по технологии химического соосаждения из 
водных растворов солей оксихлорида циркония и хлорида иттрия. 

 
ОАО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ, Россия) использовал 

фторидный метод вскрытия цирконового концентрата путем его спекания с 
K2SiF6 с получением фторцирконата калия (ФЦК): 

 
ZrSiO4 + K2SiF6 K2ZrF6 + 2SiO2 
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Фторцирконат калия используется в основном для получения 
металлического циркония. Недостатками технологии получения ФЦК являются 

низкая степень вскрытия при большом расходе фтор-агента и, следовательно, 

большое количество фторсодержащих отходов. С 2007 г., на предприятии 
введена в эксплуатацию хлоридная технология, которая позволяет значительно 
сократить затраты при производстве и повысить качество получаемого 
циркония. Эксплуатируются 4 комплекса по разделению хлорида, циркония и 
гафния. 

 
Фторидный метод вскрытия цирконового концентрата использовался 

также на Донецком химико-металлургическом заводе и ГНПП «Цирконий». В 
ГНПП «Цирконий» предполагался переход с кальций-фторидной схемы на 
магний-хлоридную технологию получения диоксида циркония, однако 
реализация этого проекта отложена на неопределенный срок. 

 
Для зарубежной практики вскрытия цирконового концентрата для 

получения диоксида циркония характерен щелочной способ – сплавление с 
NaOH (рисунок 2) с последующим выщелачиванием цирконата натрия соляной 
кислотой и получением оксихлорида циркония. В дальнейшем возможно 
использование 2-х методов – термического разложения и осаждения. При этом 
термическое разложение не позволяет получать высококачественный диоксид 
циркония с точки зрения химического состава и размера частиц. 

 
Стабилизированный диоксид циркония производится методом 

соосаждения, при котором стабилизирующий агент добавляют в процесс до 
осаждения гидроксида циркония. 
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Рисунок 2: Принципиальная схема получения диоксида циркония 
(зарубежная практика) 

 

ZrSiO4 + NaOH 

                    Сплавление 

Na2ZrO3 

 + HCl 

(+ стабилизатор (например, Y2O3) в случае получения стабилизированного ZrO2) 

ZrOCl2 8H2O 

 

Раствор 

 + NH4OH 

Осажденный гидроксид циркония Zr(OH)4 

 Промывка 

Гидроксид циркония 
Zr(OH)4 без Cl- 

 Фильтрация 

Сырой порошок Zr(OH)4 

 Охлаждение, замерзание (жидкий N2) 

Сухой порошок гидроксида 
циркония Zr(OH)4 

 Прокаливание 

Порошок диоксида 
циркония ZrO2 
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1.2. Природный диоксид циркония (бадделеитовый концентрат) 
 
Природный диоксид циркония (бадделеит) добывается только в России на 

Ковдорском ГОКе. Ковдорский ГОК разрабатывает Ковдорское месторождение 
бадделеит-апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд.  

Справка: добыча бадделеита в ЮАР прекращена. 
Технология получения бадделеитового концентрата на Ковдоре включает 

сл. операции: 
– измельченная руда подвергается магнитной сепарации в слабом поле 

для получения магнетитового концентрата; 
– хвосты магнитного обогащения обесшламливаются в гидроциклонах, 

зернистая фракция +44 мкм направляется на апатитовую флотацию с 
получением апатитового концентрата; 

– хвосты апатитовой флотации разделяются на концентрационных столах. 
Концентрат стола, содержащий бадделеит и форстерит, подвергается обжигу 
при температуре 400°С с последующей электромагнитной сепарацией. 
Немагнитная фракция подвергается обжигу при температуре 900°С и 
магнитной сепарацией в слабом поле. Немагнитная фракция представляет 
собой бадделеитовый концентрат - более 96% ZrO2.  

Внедрение высокоинтенсивной сухой магнитной сепарации, повысившей 
качество концентрата и дополнительная переработка старых «хвостов» ММС из 
хвостохранилища начиная с 1995 г. позволили резко увеличить выпуск 
бадделеитового концентрата. 

В марте 2009 г. Ковдорский ГОК заявил о реализации инвестиционного 
проекта по модернизации комплекса совместной переработки руды и 
бадделеит-апатитовых песков техногенного месторождения первого поля 
хвостохранилища. В рамках данного проекта была разработана принципиально 
новая технология получения грубо- и тонкозернистого бадделеитовых 
концентратов и их обработки. 

Внедрение новой технологии и модернизация оборудования позволили 
повысить извлечение бадделеита и увеличить выпуск бадделеитового 
концентрата более чем на 2 тыс. т в год. 

 
В 2014 г. Ковдорский ГОК приступил к разработке нового апатит-

штаффелитового месторождения, входящего в состав Ковдорского массива. 
При этом объем выпуска бадделеитового концентрата несколько снизился в 
связи с увеличением объемов переработки апатит-маложелезистых и апатит-
штаффелитовых руд, содержание бадделеита в которых меньше, чем в 
бадделеит-апатитовых рудах. 

 
Стратегия развития ОАО «Ковдорский ГОК» на 2018-2022 гг. 

предусматривает реконструкцию мощностей дробильной фабрики и 
обогатительного комплекса для увеличения объемов переработки руды до 19,5 
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млн. т. Это позволит увеличить выпуск бадделеитового концентрата на 400 т в 
год.  

 
В настоящее время предприятие имеет мощности по выпуску 4-х марок 

бадделеитового концентрата – ПБ-1 (минимальное содержание 98% ZrO2), ПБ-0 
(98,5% ZrО2), ПБ-ХО (химочищенный, минимальное содержание – 99,3% ZrО2), 
ПБ-ХОМ (химочищенный, молотый, минимальное содержание – 99,45% ZrО2), 
согласно ТУ 1762-003-00186759-2000. 

 
В последние годы предприятие выпускает в основном бадделеитовый 

концентрат марки ПБ-0. Согласно данным «Инфомайн», среднее содержание 
ZrО2 в концентрате составляет 98,5-98,75%. При этом сквозное извлечение 
диоксида циркония при переработке магнетит-апатит-бадделеитовой руды 
находится на уровне 30-35%. 

 
Химический состав бадделеитового концентрата предприятия 

представлен в таблице 1. Как видно, бадделеитовый концентрат Ковдорского 
ГОКа обладает повышенной радиоактивностью – 0,231-0,55% U+Th, что в 
несколько раз выше активности цирконовых концентратов основных мировых 
производителей. Активность бадделеитового концентрата связана с 
присутствием в его составе урансодержащего минерала гатчеттолита. 
Гатчеттолит в процессе обогащения концентрируется в готовом бадделеитовом 
концентрате. В лабораторных и промышленных условиях установлена 
возможность флотационного выделения гатчеттолита в отдельный продукт, 
содержащий 0,5% Ta2O5 и 0,5-1% U2O8. Дезактивация бадделеитового 
концентрата позволяет расширить круг потребления этого циркониевого сырья. 

 
 Таблица 1: Химический состав бадделеитового концентрата 

ОАО «Ковдорский ГОК» 
Компоненты Типичный 

состав, % 
Максимальное 

значение, % 
Минимальное 
значение, % 

ZrO2+HfO2 98,2 98,7 97,7 
Fe2O3 0,11 0,18 0,10 
SiO2 0,54 0,91 0,26 
MgO 0,25 0,39 0,15 
Al2O3 0,014 0,026 0,01 
TiO2 0,13 0,39 0,07 
CaO 0,39 0,58 0,24 
P2O5 0,2 0,34 0,12 
SO3 0,08 0,16 0,03 
U+Th, ppm 415 550 231 
Бк/г 59 74 32 

Источник: данные предприятия 
 

ИХТРЭМС КНЦ РАН и ОАО «Ковдорский ГОК» внедрили технологию 
сернокислотной очистки чернового бадделеитового концентрата (БД) от 
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примесей радионуклидов. Технология основывается на том, что основная часть 
радиоактивных примесей (урана, тория), а также значительная часть тантала и 
ниобия не сокристаллизуются изоморфно с бадделеитом, образуя 
самостоятельные минералы группы пирохлора. В интервале температур 180-
200оС возможно избирательное сернокислотное разложение большинства 
примесных минералов, в том числе таких устойчивых, как гатчеттолит и 
пирохлор. Бадделеит при этих условиях с H2SO4 практически не 
взаимодействует. Циркон, пироксены и гранаты, присутствуя в бадделеитовом 
концентрате, ограничивают эффективность его очистки от SiO2. 

 
По разработанной технологии бадделеитовый концентрат обрабатывают 

концентрированной (≥ 80 мас.%) серной кислотой при 180-200оС. Сыпучий 
продукт сульфатизации (спек) распульповывают в содовом растворе, при этом 
сульфаты примесных соединений переходят в нерастворимые карбонаты и/или 
фосфаты. Бадделеитовый концентрат выделяют из суспензии на гидроциклонах, 
промывают водой и сушат. Потери циркония при выбранных условиях 
сульфатизации не превышают 0.5% и определяются в основном уносом 
шламовых фракций бадделеитового концентрата при гидроклассификации, а 
также переходом в раствор циркония из циркелита (Ca, Th, Ce)Zr(Ti,Nb)2O7. 

 
На Ковдорском ГОКе организовано цех по выпуску до 1500 т химически 

очищенного бадделеитового концентрата, превосходящего по качеству сорт 
DК-5 - лучший сорт, который выпускался южно-африканской фирмой РМС. 

 
Для получения диоксида циркония из бадделеита специалистами института 

«Гиредмет» (Москва) разработана технология фтористоводородного вскрытия 
бадделеита с получением высокочистых соединений циркония из фторкислого 
раствора без его предварительной очистки с одновременной регенерацией 
плавиковой кислоты. Разработанная технология позволяет получать тетрафторид, 
дисульфат, гидроксид и диоксид циркония. 

 
Также технология получения диоксида циркония из бадделеита 

разработана специалистами ИХТРЭМС КНЦ РАН (Апатиты). Предлагаемая 
технология включает предварительную химическую очистку бадделеитового 
концентрата от основной части радионуклидов, получение водорастворимых 
соединений циркония последовательной пиро- и гидрометаллургической 
обработкой бадделеитового концентрата, очистку соединений циркония от 
регламентируемых примесей методами кристаллизации или экстракции, 
осаждение соединений циркония из растворов и их прокалку с получением 
оксида циркония особой чистоты. 
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1.3. Циркониевые химикаты 
 
Существует широкий спектр химикатов на основе циркония, 

используемых либо в разнообразных применениях, либо в качестве 
промежуточных продуктов для производства других производных циркония. 
Циркониевые химикаты включают в себя: 

– оксихлорид циркония (ZOC, ZrOCl2∙8Н2О); 
– основной сульфат циркония (ZBS); 
– основной карбонат циркония (ZBC); 
– аммоний цирконий карбонат (AZC); 
– фторцирконат калия (KFZ, K2ZrF6); 
– кислый тетрагидрат сульфата циркония (AZST); 
– гидроксид циркония (ZНО); 
– фосфат циркония; 
– ацетат циркония; 
– пропионат циркония. 
 
Оксихлорид циркония (ZOC, ZrOCl2∙8H2O) является первым 

химическим продуктом, полученным в результате обработки циркониевых 
песков различными способами (обычно включающими плавление каустической 
соды, растворение в соляной кислоте и разделение). ZOC – сырьѐ для 
производства всех других химикатов циркония, включая диоксид. Оксихлорид 
также может использоваться в текстильной и кожевенной промышленностях, 
электронике, производстве керамики, оптического стекла и наноматериалов. 
Применяется как добавка для резиновых смесей, сорбентов (доочистка сточных 
вод), огнеупорных и водоотталкивающих покрытий, как обогащающий агент 
для металлических поверхностей и катализатор. 

Оксихлорид циркония представляет собой белые игольчатые кристаллы. 
Хорошо растворим в воде (максимально при 70,5°C), метиловом и этиловом 
спиртах, эфире. Нерастворим в других органических растворителях, немного 
растворим в соляной кислоте. При нагревании до 150°C теряет 6 молекул 
кристаллической воды, до 210°C - всю воду. 

Оксихлорид циркония – один из основных товарных коммерческих 
продуктов циркония. 

 
Карбонат циркония (ZBC) получают осаждением сульфата циркония 

щелочью или смесью щелочи и карбоната аммония или щелочью и 
гидрокарбонатом аммония. Применяется в качестве катализатора, для 
производства сиккативов для красок, обработки картона и бумаги, а также для 
синтеза реактивного циркония. 

 
Фторцирконат калия используется в основном для получения 

металлического циркония. 
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Кислый тетрагидрат сульфата циркония (AZST) используется для 
покрытия частиц диоксида титана (TiO2). Диоксид титана является наиболее 
широко используемым основным белым пигментом в красках, покрытиях, 
пластмассах, бумаге и многих других продуктах. Добавление AZST позволяет 
поверхности частицы TiO2 отражать, а не поглощать ультрафиолетовый свет, 
что уменьшает эффект пожелтения от солнечного света.  

 
Гидроксид циркония – (ZHO) используется в качестве прекурсора для 

изготовления порошков диоксида циркония. 
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2. Мировые запасы и ресурсы циркония. Динамика производства 

цирконового и бадделеитового концентрата в 2010-2019 гг. 
 

Известно около 20 циркониевых и цирконийсодержащих минералов, 
однако промышленное значение имеют только два: силикат циркония – циркон 
ZrSiO4 (содержит 60-67% ZrO2) и природный оксид циркония – бадделеит ZrO2 
(содержит 95-97% ZrO2). На долю первого приходится не менее 97% общего 
производства циркониевого сырья. Условно промышленным минералом 
циркония считают эвдиалит (сложный силикат циркония, натрия и кальция с 
примесями различных редкоземельных элементов). 

Циркон добывают преимущественно при разработке ильменит-рутил-
цирконовых россыпей. Ни одно месторождение в мире не разрабатывается 
только на циркон. На большинстве титано-циркониевых месторождениях 
массовая доля цирконового концентрата в стоимости товарной продукции 
составляет 15-20%. Бадделеитовый концентрат добывают только в РФ. 
Мировое производство циркониевых концентратов по предварительной оценке 
в 2019 г. составило 1,4 млн т (0,84 млн в пересчете на ZrO2). 

Мировые разведанные запасы циркония оцениваются в XX млн т, из них 
XX млн т только в Австралии (57%).  

Основными лидерами по производству цирконийсодержащих 
концентратов в мире являются Австралия и ЮАР, на долю которых приходится 
свыше XX% всего мирового производства (табл. 2). 

 
Таблица 2: Динамика мирового производства цирконового концентрата в 
2010-2019 гг. по странам в натуральном выражении и в пересчете на ZrO , 

тыс. т  
Страна Запасы, 

ZrO2 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Австралия            
Ю. Африка            
Китай            
Индонезия            
США            
Мозамбик            
Сенегал             
Кения            
Индия            
Др. страны            
Всего            
Всего ZrO2            

Источник: данные USGS 
 
Производство цирконового концентрата исторически испытывало 

различные периоды: нехватки и перепроизводства, что сопровождалось 
волатильностью цен. 
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