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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

МАРГАНЦА ИЗ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

 
Розглянуто джерела утворення рідких відходів вміщуючих манган. Вивчено хімічне осадження 

сполук машину з окислюванням до трьох та чотирьохвалентного стану різними окислювачами. 

Зроблено висновок щодо можливості використання пероксиду водню в якості окислювача при 

осадженні мангану в лужному середовищі. 

 
The sources of the liquid manganese-bearing waste is examined. The chemical precipitation of 

manganese with its oxidation to tri- and quadrivalent state by several oxidative agents is investigated. 

Conclusion about possibility of use of hydrogen peroxide as the oxidation agent for precipitation of 

manganese in alkaline medium is drawn. 

 

Марганец  и  его  соединения  широко применяется в металлургии, 

химической  технологии‚ текстильной и Других отраслях промышленности.  В 

этих отраслях возможно образование сточных вод и твёрдых отходов с 

повышенным содержанием соединений марганца. При накоплении твёрдых 

отходов и осадков, полученных в результате нейтрализации сточных вод, 

возможно загрязнение водоёмов, подземных и грунтовых вод соединениями 

марганца  [1].  Так,  в речной воде концентрация ионов марганца, в 

предпаводковый период  (февраль-апрель)  составляет около  l мг/л,  что 

превышает предельно допустимые концентрации в 10 раз [2]. 

Повышение содержания в воде соединений марганца неблагоприятно 

сказывается на нервной деятельности человека, наблюдается снижение  

активности  ферментов  холинэстеразы  и  церулоплазмы  крови  и др. [3].  

Поэтому проблема очистки промышленных сточных и природных вод от 

соединении марганца очень актуальна. 

B подземных водах марганец находится преимущественно в форме 

растворимых соединений Mn(II) в виде различных солей: сульфатов, хлоридов и 

гидрокарбонатов [4]. Согласно данным ГОСТ 2874-82 концентрация марганца в 

питьевой воде не должна превышать 0,1 мг/л [5]. 

В промышленных стоках марганец содержится в виде различных 

соединений, при этом концентрация этих соединений и форма, в которой они 

содержаться зависит от вида стоков и может достигать 600 г/л [6]. 

Для очистки природных поверхностных и подземных вод от марганца 

применяют окисление кислородом воздуха с последующим подщелачиванием 

воды,  удаление  марганца  на ионитах, окисление марганца хлором,  оксидом 

хлора (ClO2) и окисление озоном [7-9]. В некоторых случаях предлагается 

обрабатывать воду перманганатом калия [10]. Недостатком окисления KMnO4 
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является его дороговизна, и возможность образования трудно осаждаемых  взвесей 

при колебаниях состава в подщелачиваемой воде. 

В промышленности, одним из основных методов очистки сточных вод от 

соединений марганца, является  осаждение  марганца  в  виде  трудно  

растворимых соединений [11]. При очистке воды от соединений  марганца   

широко используется его свойство как элемента с переменной валентностью, 

образующего соединения разного строения в зависимости от окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП) и рН среды [12]. 

Осаждение марганца, в отсутствии катализаторов, при окислении 

двухвалентных форм растворенным в воде кислородом c образованием 

гидроксидов и оксидов марганца (III) и марганца (IV), имеющих очень низкую 

растворимость,  протекает  медленно.  Без  катализатора  только при рН>9,5  

можно добиться заметного увеличения скорости окисления Mn(II) до Mn(III) и 

Mn(IV) [4, 9]. При рН<9‚5 необходимо применять более сильные окислители.  

Хлор при рН около 7 практически не окисляет Mn(II) [7, 9]. Только озон и 

перманганат калия при этих условия эффективно окисляют Mn(II) в 

нерастворимый  оксид  Mn(IV),  однако  при концентрации марганца в воде  

больше 1 мг/литр расход  озона  на  его окисление резко  возрастает  [4].  

Присутствие  других  металлов  приводит  к  еще  большему  расходу  озона. 

Кроме  того,  применение в качестве окислителя озона, хлора и оксида хлора в 

виду их высокой токсичности ограничено. 

Перспективным  является  использование  в  процессах  очистки  сточных 

вод пероксида  водорода,  который  применяется  с  целью  снижения   

химического потребления  кислорода  в  воде  и  для  перевода  металлов  в  

высшие  степени валентные состояния  [12].  Большим  преимуществом   

пероксида водорода по сравнению с указанными выше окислителями является то 

что, после очистки сточных вод избыток Н2O2 можно удалить обычным 

нагреванием, при этом не происходит внесение других ионов в раствор. 

Учитывая  всё  выше  сказанное  были проведены эксперименты по 

изучению влияния Н2O2 на процесс осаждения соединений марганца. Для  

изучения  процесса  осаждения  был  использован  раствор  МnSO4 с 

концентрацией 2 г/л марганца. Осаждение соединений марганца проводилось с 

помощью гидроксида натрия с массовой концентрацией 2%, а используемый 

пероксид водорода, согласно данным ГОСТ 6-02-685-89 имел массовую 

концентрацию 50 %. 

Раствор, содержащий марганец объёмом 100 см3 отбирали в коническую 

колбу, a NaOH при этом помещался в бюретку для титрования. Для 

контролирования процесса осаждения и измерения рН среды и ОВП в ходе 

проведения эксперимента пользовались рН метром и ORP метром. Замеры рН и 

ОВП проводился после каждого прибавления 0,1-0,5 мл щелочи. Осаждение 

проводилось до рН=10,5. Выбор такого значения рН был сделан из условия 

достижения остаточного содержания марганца в растворе 10
–5

 моль/л [14]. 
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В результате осаждения были получены осадки как для случая  осаждения 

без пероксида водорода, так и для случая его присутствия в исходном растворе. 

Полученные осадки промывались водой и высушивались в эксикаторе при 

обычной температуре над СaCl2. 

Предыдущие исследования по осаждению поливалентных металлов, на 

примере  соединений  ванадия,  показали  возможность   использования  

диаграммы Пурбе для предварительной оценки процесса осаждения, но с 

обязательным уточнением особенностей осаждения для каждого металла. Поэтому, 

для предварительной оценки процесса осаждения марганца так же использовали 

диаграмму Пурбе, на которую были нанесены фактические полученные значения 

рН и ОВП. 

 

 
 

Рис. 1 – Осаждение соединений марганца 

 
Из графика eH=f(pH) видно, что полученные экспериментальные 

зависимости близки к границам зон областей преобладания Mn3O4 и Mn(OH)2. 

В результате исследований было установлено, что окислению соединений 

марганца H2O2 и осаждение, его окисленных форм начинается при рН>8,1. В то 

время окисление марганца кислородом воздухом начинается при рН>9,5. 

Рентгенофазовый анализ указывает на то, что основными продуктами как для 
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случая осаждения в присутствии H2O2, так и для случая осаждения без пероксида 

водорода, являются Mn3O4 и β-MnOOH. Однако в случае  осаждения марганца в 

присутствии пероксида водорода в осадках содержится примерно одинаковое 

количество этих соединений. В случае осаждения соединений марганца без H2O2 

большая часть осадка рентгеноаморфна, при этом количество β-MnOOH 

значительно меньше количества Mn3O4‚ чем при осаждении в присутствии H2O2. 

Для случая осаждения в присутствии H2O2  наличие острых и высоких пиков на 

полученной дифрактограмме говорит о кристаллической структуре осадка. Для 

осаждения марганца без H2O2  пики на дифрактограмме невысокие и размыты, что 

говорит об аморфном строении полученного осадка. 

Полученные результаты показали возможность и целесообразность 

использования H2O2 в качестве окислителя для удаления соединений марганца из 

природных и сточных вод. При этом использование пероксида водорода, при 

осаждении марганца, способствует повышению содержания в продуктах 

осаждения Mn3O4 и β-MnOOH, происходит увеличение скорости и степени 

осаждения, использование пероксида водорода способствует образованию 

кристаллических осадков и улучшает их фильтруемость. Таким образом, 

проведенные исследования показывают целесообразность проведения дальнейших 

исследований в данном направлении. 
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