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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

МАРГАНЦА И НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Вивчено процес осадження сполук мангану та нікелю з спільних водних розчинів. Показано 

вплив умов осадження на склад продуктів осадження. Вивчено вплив пероксиду водню та рН на 

залишкову концентрацію мангану тa нікелю в розчині під час осадження. Зроблено висновок про 

застосування пероксиду водню для підвищення ступеню осадження мангану та нікелю. 

 
The process a precipitation of compounds of manganese and nickel from combined water solutions was 

studied. Influence of conditions of precipitation on composition of deposited products are shown. 

Influence of hydrogen peroxide and pH on residual concentration of manganese and nickel in solution 

during precipitation are studied. Conclusion about using of hydrogen peroxide to increase the 

precipitation degree of manganese and nickel was made. 

 

Постановка  проблемы. С  ростом  научно-технического  прогресса  

человек  всё  больше  использует  тяжелые  металлы и их соединения. Это 

приводит к образованию и накоплению большого количества отходов с их 

содержанием.  Обладая  высокой  токсичностью,  отходы,  содержащие  

соединения тяжелых металлов являются ценным химическим сырьём. 

Накопление  таких  отходов  требует  создание  технологий по их 

утилизации. Создание технологий по переработке отходов содержащих 

соединения одного тяжелого металла не представляет большей сложности. На 

практике отходы содержат соединения нескольких металлов, для утилизации 

которых необходимо либо  использование  технологий,  отдельно  для  каждого    

из  металлов, либо необходимо разрабатывать для каждого вида отходов 

отдельную технологию. Разрабатываемая технология должна учитывать такие 

основные  факторы:  доступность и невысокую стоимость используемых 

реагентов, отсутствие токсичных реагентов, взрыво- пожаробезопасность, 

доведение  концентраций  по  загрязняемым  веществам  до  норм ПДК,  

отсутствие вредных выбросов, возможность получения ликвидных на рынке 

товарных продуктов. 

Одним  из примеров могут служить растворы, содержащие хлориды 

марганца и никеля. Соединения марганца и никеля очень часто используют в 

качестве катализатора. В процессе их переработки образуются растворы, 

содержащие  соли  этих  металлов  с  общей  концентрацией  до 600 г/дм
3
 [l]. 

Одним из возможных способов утилизации такого вида отходов может быть 

химическое  осаждение  соединений марганца и никеля с дальнейшей 

переработкой их в товарный продукт. 
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B  литературе  данные  о  процессе  осаждения соединений марганца и 

никеля при их совместном присутствии в растворе практически отсутствуют. 

Следует  отменить  то,  что данные  о  влиянии  концентрации  ионов водорода 

(рН) на процесс осаждения вообще отсутствуют. В  то время как рН является 

одним  из  основных факторов влияющих на полноту осаждения и состав 

продуктов осаждения. 

Методика проведения эксперимента.  Для проведения  экспериментов 

были  приготовлены  растворы, содержащие хлориды марганца и никеля 

различной  концентрации:  Mn
2+

 – 30-1 г/л, Ni
2+

 – 20-0,75 г/л. Исследуемый  

раствор помешался в  стеклянный  реакционный  сосуд,  перемешивание  в 

котором  осуществлялось  с помощью  магнитной  мешалки.  В  качестве  

осадителя для регулирования рН в растворе был выбран NaOH, подаваемый 

порциями по 0,1-0,2 см
3
 при постоянном перемешивании. После каждого 

добавления порции щелочи происходил замер рН и окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП). По достижению заданного значения рН 

перемешивание  прекращали,  а полученную  суспензию отфильтровывали            

на вакуум-фильтре через фильтровальную бумагу типа “синяя лента”.  

Полученный фильтрат анализировался на содержание марганца и никеля с 

использованием  атомно-адсорбционного   спектрофотометра   марки   AAS3. 

Такие же эксперименты были проведены в присутствии H2O2 в качестве 

окислителя. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты   экспериментов  

по влиянию рН на процесс осаждения соединений марганца и никеля   приведены  

в таблице l. 

 

Таблица 1 – Влияние рН на остаточную концентрацию марганца и никеля 

Осаждение без H2O2 Осаждение с H2O2 

Концентрация, мг/л Концентрация, мг/л рН 

Марганец Никель 

рН 

Марганец Никель 

6,22 1002,0 754,7 6,34 988,7 905,57 

6,84 1002,0 754,7 6,7 988,7 905,57 

7,95 884,5 459,3 7,98 178,68 13,78 

8,51 660,3 57,3 8,51 71,06 2,41 

8,98 605,3 19,1 8,88 17,55 1,18 

9,05 510,285 16,905 9,57 0,38 0,21 

9,42 306,0 4,2 9,87 0,01 0,27 

9,87 49,2 2,4    

 

Как видно из таблицы 1, применение способствует снижению остаточной 

концентрации марганца и никеля в растворе.  При этом по сравнению с 

осаждением  без  H2O2,  снижение  происходит  не  только  концентрации  

марганца, но и никеля. 
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Известно [2],  что H2O2 не является окислителем способным перевести 

никель  из  степени окисления  +2  до  +3. В  то  время известно свойство 

пероксида  водорода  способствовать  повышению  степени  осаждения  никеля 

при добавлении его в суспензию, содержащую гидроксид никеля или 

гидроксокарбонат никеля [З]. Однако при осаждении для рН=7‚95-7‚98 

наблюдается снижение остаточной концентрации никеля по сравнению с 

осаждением без пероксида водорода примерно в 33 раза, что значительно 

превышает  при   непосредственном  добавлении H2O2  в  образованную   

суспензию  гидроксида   никеля или  его  гидроксокарбоната. Можно 

предположить,  что повышение  степени  осаждения  при  осаждении в 

присутствии H2O2  происходит  за счет  образование  совместных  соединений  

марганца   с   никелем. 

Полученные  осадки  в  результате  осаждения  были  высушены в 

сушильном шкафу при температуре 80 °С и исследованы с использованием 

рентгенофазового анализа (РФА). РФА проводили на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-3 с использованием CuКα-излучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Спектр осадка полученного при осаждении без H2O2, 

2 – Спектр осадка полученного при осаждении с H2O2, 

Рис. 1 – Результаты анализов с применением ИК спектроскопии. 
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Проведенный  рентгенофазовый  анализ осадков  полученных при  рН=8,51  

и  рH=9  показал,  что как в случае  осаждения без H2O2,  так  и  в случае    

осаждения в его  присутствие  состав  осадков   близок  к  α-3Ni(OH)2⋅2H2O [4]. 

При этом полученные пики размыты, что говорит о высокой дисперсности 

получаемых продуктов, пики характерные для каких-либо соединений марганца 

отсутствуют. 

Поэтому  для дальнейших исследований продуктов осаждения   

использовали метод инфракрасной спектроскопии. ИК спектроскопическое 

исследование прессованных  с  KBr  образцов  осуществляли на   

спектрофотометре Specord M80, которые изображены на рисунке 1. 

ИК спектр поглощения  образца  полученного  при  осаждении  с  

пероксидом  водорода в отличие от образца, полученного при  осаждении  без  

H2O2 характеризуется: а) ослаблением полос  поглощения  деформационного 

(1610-1650   см
–1

)    и  валентного    колебания    молекул    воды    (3400   см
–1

);    б) 

отсутствием слабой  полосы  поглощения  1400  см
–1

,  характерной  для   

валентных колебаний гидроксильной группы гидроксида марганца; в) ослаблением 

полос  1070-1075  и  1130  см
–1

 и 950  см
–1

 характерных   для  валентных   

колебаний гироксогруппы гидроксидов марганца и никеля; г) сдвиг полосы 

поглощения 570 на 20 см
–1

 и ее сужение. 

 При этом на ИК спектрах поглощения всех полученных образцов 

наблюдаются полосы 403-406 см
–1

 и 570-590 см
–1

. Полосы характерные для 

манганита  никеля  520 и 630 см
–1

 на спектрах отсутствуют [5]. Это 

свидетельствует  об  окислении Мn(II)  до  Mn(III)  [6]  и  образовании  

совместного соединения марганца с никелем. 

Выводы. Таким  образом,  проведенные  исследования  полученных    

осадков соединений марганца и никеля с использованием рентгенофазового 

анализа и ИК спектроскопии  позволяют сделать вывод об их составе. Как в  

случае осаждения без H2O2, так и при осаждении в его присутствие  состав  

осадков практически одинаков. В обоих случаях в осадках присутствуют               

α-3Ni(OH)2⋅2H2O,  Mn(OH)2  и происходит  образование  твердого  раствора   

ионов никеля и марганца. При осаждении с использованием H2O2 происходит 

ускорение окисления Мn(II)  до  Mn(III). 
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