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Введение

Марганец – один из наиболее значимых микроэлементов, необхо-
димых для жизнедеятельности всех организмов; с другой стороны, он 
обладает общетоксическим, эмбриотоксическим и мутагенным дей-
ствием в сравнительно небольших дозах (на уровнях 0,1–1,0 мг/дм3). 
Выявлено, например, что длительное употребление питьевой воды с 
содержанием марганца, до семи раз превышающим ПДК, достоверно 
повышает уровень общей смертности от новообразований, увеличива-
ет заболеваемость населения по классу болезней органов кровообра-
щения и мочеполовой системы, оказывает отрицательное влияние на 
физическое и психическое развитие детей, усугубляет йоддефицитные 
заболевания [1–4].

Рассмотрены процессы комплексообразо-
вания ионов металла в водной системе, содер-
жащей гидрокарбонат- и сульфат-ионы, орга-
нические вещества отмершей высшей водной 
растительности и органические соединения 
белковой природы. Подтверждена взаимо-
связь процессов комплексообразования с ми-
грацией ионов марганца в слабопроточном 
водном объекте.
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Известно, что поведение марганца в природных водах и его воздействие 
на водные экосистемы определяется не только общим содержанием, но и 
формами его существования. В зависимости от условий среды этот элемент 
существует в нескольких степенях окисления и входит в состав разнообраз-
ных органических и неорганических соединений, которые могут быть ис-
тинно растворенными, коллоидно-дисперсными или входить в состав ми-
неральных и органических взвесей, обусловливая тем самым различную 
миграционную способность ингредиента в водной экосистеме [5, 6].

Большой интерес в этом плане представляют комплексные соединения 
марганца (+2, +4) с неорганическими веществами и органическими соеди-
нениями биогенных элементов. К последним относятся разнообразные ор-
ганические соединения из классов органических кислот, сложных эфиров, 
фенолов, гумусовых веществ, азотсодержащих соединений (белки, амино-
кислоты, амины), углеводов, свободных редуцирующих сахаров.

Вследствие того, что высокомолекулярные природные органические ве-
щества и неорганические соединения способны связывать ионы марганца в 
малотоксичные комплексы и выводить его растворенные формы из систе-
мы, данный фактор играет важную роль в процессах миграции элемента в 
гидросфере [5, 6].

В данной работе исследуются вопросы миграции ионов марганца с орга-
ническими и неорганическими соединениями в экосистеме слабопроточного 
водного объекта. Выполнен обзор научных трудов о процессах комплексообра-
зования ионов марганца с неорганическими и органическими соединениями.

Процессы комплексообразования ионов марганца (обзор)

Комплексообразование с неорганическими соединениями

Показано [5, 7], что ионы марганца образуют растворимые комплексы 
в основном с бикарбонатами и сульфатами, причем в природных водах, со-
держащих особенно значительные количества HCO3

– или SO4
2–, этот фактор 

является определяющим в распределении марганца между свободными и 
связанными в комплексы формами. Для комплексов Mn2+ с HCO3

– рассчи-
тана константа устойчивости, равная, по одним данным 63, по другим – 90. 
Результаты исследований о степени связывания марганца бикарбонатами и 
сульфатами при характерных для природных вод концентрациях приведены 
в табл. 1. В растворе, содержащем до 1 мг/дм3 Mnраств, 250 и 470 мг/дм3 
SO4

2– и HCO3
– соответственно, половина ионов марганца присутствует 

в виде комплексных соединений. Увеличение активности ионов HCO3
– 

приводит к уменьшению концентрации не связанных в комплексные соеди-
нения форм марганца.
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Сульфат марганца – хорошо растворимое соединение, однако в сильно 
восстановительной среде, где сульфат-ионы восстанавливаются до суль-
фид-ионов, образуется нерастворимый MnS. Поэтому ощутимое воздей-
ствие ионов SO4

2– особенно проявляется в этих условиях.
Комплексы ионов двухвалентного марганца с Сl– являются более сла-

быми (К+
MnCl = 1). Чтобы связать в комплексе 50 % Mn2+, концентрация Сl– 

должна быть 35 г/л, что в природных водах не наблюдается. Для образова-
ния комплексов состава MnCl2

0, MnCl3
– и MnCl4

2– необходима еще более 
высокая концентрация Сl–.

Фосфатные ионы также могут образовывать комплексы с Mn2+, одна-
ко наблюдаемые в природных водах концентрации фосфатов недостаточ-
ны для образования прочных соединений. Возможно также образование 
комплексов с полифосфатами, но они неустойчивы из-за окисления Mn2+ и 
перехода полифосфатов в ортофосфаты. Такие реакции комплексообразова-
ния могут протекать лишь в сточных водах с повышенной концентрацией 
фосфатов [5].

Комплексообразование с органическими соединениями

Преобладающее количество комплексных соединений марганца с орга-
ническими веществами приходится на гумусовые вещества (до 60–80 %), 
которые представляют биохимически устойчивые, преимущественно вы-
сокомолекулярные окрашенные полифункциональные соединения, облада-
ющие свойствами слабых кислот. Концентрация гуминовых кислот (ГК) в 
природной воде составляет от 0,01 до 30,0 мг/л, содержание фульвокислот 

Таблица 1. Степень закомплексованности ионов марганца в природных водах (расчетные 
величины)

Лиганд Кнестойкости

lg, 
-константа 
устойчивости

[An–], г/моль Процент 
связывания, %

Гидроксиионы 5∙10–4 3,30 6∙10–9–4∙10–7 <0,1

Сульфаты 3∙10–3 2,52 8∙10–5–2∙10–3 2–40

Хлориды 1,1∙10–1 0,59 3∙10–6–6∙10–3 <5

Бикарбонаты 1,1∙10–2 0,95 6∙10–4–3∙10–3 5–20

Амины 1,6∙10–7–1,9∙10–3 6,79–2,72 10–5–2∙10–4 <9

Органические 
кислоты 5,6∙10–6–6,0∙10–2 5,25–1,22 1,2∙10–5–4,2∙10–4 0,5–80,0

Аминокислоты 8∙10–6–7∙10–3 5,09–2,15 10–6–7∙10–5 <2
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(ФК), как правило, на порядок выше и колеблется в интервале от 1 до 
100 мг/л и более. Имея многоосновный и полидисперсный состав, гуму-
совые вещества (ГВ) принимают участие в процессах разрушения гор-
ных пород и первичных минералов и определяют направления процессов 
связывания и миграции ионов металлов в зоне гипергенеза. Полифунк-
циональность ГВ обусловливает их комплексообразующую способность 
по отношению к ионам металлов, дисперсность ГВ и существование 
их в водах в виде различных физико-химических форм (растворенной, 
коллоидной и взвешенной) в значительной мере определяют миграцион-
ные свойства связанных металлов. Образование прочных комплексов ГК 
и ФК с металлами приводит к снижению их токсического действия, 
обусловливая буферную емкость водных экосистем к загрязнению 
металлами [6].

В настоящее время выделяют два основных источника ГВ в поверх-
ностных водах: с одной стороны, это трансформация почвенного гумуса 
и окисление других терригенных органических веществ, с другой – син-
тез ГК и ФК в водоеме в процессе ферментативного разложения водных 
организмов [6, 8, 9]. По современным представлениям, в образовании, 
например, ГК участвуют разнообразные органические вещества, претер-
певающие при этом сложные биохимические и химические превращения, 
о чем свидетельствует наличие в их составе фрагментов аминокислот, аро-
матических альдегидов, полифенолов, пуриновых и пиримидиновых осно-
ваний, углеводов [6].

Устойчивость комплексных соединений марганца с органическими ве-
ществами природных вод изучена недостаточно полно. В настоящее время 
имеются лишь данные о прочности комплексов Мn2+ с веществами гуму-
совой природы, которые характеризуются как непрочные по сравнению 
с прочностью гуматных или фульватных комплексов других катионов 
металлов.

Полевые наблюдения и лабораторные опыты с выщелоченными из при-
родных материалов органическими веществами (в основном фульвокисло-
тами), а также с индивидуальными органическими соединениями показы-
вают четкую корреляцию (r  0,9) между цветностью воды и содержанием 
в ней ионов марганца [10]. Экспериментально установлено, что природные 
органические вещества, в т. ч. фульвокислоты, легко растворяют пиролюзит 
и гаусманнит, переводят их в Мn2+, с которым затем образуют комплексы. 
Можно сделать вывод, что комплексообразование ионов марганца с раство-
ренным органическим веществом препятствует гидролизу и осаждению его 
соединений из природных вод. Степень связывания ионов марганца, как и 
других металлов, в комплексы с фульвокислотой возрастает при увеличе-
нии рН среды.
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В ряде работ предпринята попытка объяснить механизм комплексообра-
зования Mn2+ с веществами гумусового характера. Установлено [6, 11, 12], 
что Mn2+, в отличие от Fe3+ и Cu2+, образует с ФК внешнесферные комплек-
сы, обладающие меньшей прочностью, чем внутрисферные комплексы вы-
шеуказанных металлов.

Сравнительно невысокая устойчивость фульватных комплексов мар-
ганца обусловлена тем, что гидратированные ионы Мn2+ преимуще-
ственно адсорбируются на поверхности органического вещества за счет 
электростатических сил физической адсорбции и не образуют прочных 
химических связей с функциональными группами макромолекулярных 
лигандов [5, 13–15]. Таким образом, полученные разными авторами дан-
ные свидетельствуют о близкой точке зрения относительно строения 
комплексов и механизме комплексообразования марганца с гумусовыми 
веществами.

Сравнивая молекулярную массу комплексных соединений марганца, об-
разующихся в природных водах [5], можно видеть, что ионы марганца, в 
отличие от ионов железа, связываются преимущественно в комплексы со 
средней молекулярной массой. Если принять содержание ионов марганца 
во фракциях экстрактов, выделенных из почвы [16], за 100 %, то распреде-
ление металла между ними будет выглядеть следующим образом: во фрак-
ции с молекулярной массой от 500 до 1000 (30 %), от 1000 до 10 000 (45,6 %) 
и с молекулярной массой более 10 000 (24,3 %), т. е. основная часть ионов 
марганца находится в составе комплексных соединений, молекулярная мас-
са которых колеблется от 500 до 10 000.

Количество закомплексованных ионов марганца подвержено значитель-
ным сезонным колебаниям. Как правило, наименьшая степень закомплек-
сованности данных ионов наблюдается в зимне-весенний период. В летне-
осенний период концентрация закомплексованных ионов марганца в боль-
шинстве случаев превышает содержание свободных (гидратированных) 
ионов Мn2+. Среди комплексов марганца доминируют соединения анионного 
характера (85–90 % Мnсвяз) [6, 17].

Внутриводоемные процессы могут привести к появлению в водоеме ав-
тохтонных комплексообразующих реагентов, которые способствуют пере-
ходу ионов марганца из осадков в водную толщу. Особенно это характерно 
для эвтрофных водоемов со значительной биомассой водорослей, продуци-
рующих при жизни и выделяющих при разложении биомассы разнообраз-
ные органические соединения, в том числе и обладающие комплексообра-
зующими свойствами по отношению к металлам.

Специальные исследования в лабораторных условиях, описанные в [7], 
посвящены влиянию карбоновых кислот на подвижность Mn2+. Появление 
этих соединений в водоеме возможно либо извне, либо вследствие внутри-
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водоемных процессов. Кроме того, в самих осадках (в зонах произрастания 
высшей водной растительности) вероятно их выделение корневой системой 
растений [7]. Соединения марганца, образующиеся в донных отложениях 
(ДО), более прочные, нежели его комплексы с некоторыми органическими 
кислотами, например, уксусной, преобладающей в природных водах. Об-
ращает на себя внимание увеличение подвижности ионов марганца в илах 
с ростом концентрации кислот, что может привести к ухудшению качества 
воды при их накоплении.

Другим классом органических соединений, испытанных в качестве 
экстрагента ионов марганца, являются аминокислоты. Появление опреде-
ленных количеств этих веществ возможно в природных водах в процессе 
деструкции белковоподобных соединений при воздействии протеолитиче-
ских ферментов. Результаты эксперимента свидетельствуют об определяю-
щей роли величины рН в поведении ионов металла в системе вода – донные 
отложения. При рН = 5 подвижность марганца оказывается достаточно вы-
сокой вследствие не столько комплексообразующих свойств аминокислот, 
сколько восстановления ионов марганца, что характерно для содержащих 
карбоксильные группы соединений [5].

В опытах по выяснению влияния концентрации аминокислот на извле-
чение марганца из донных отложений установлено, что рост концентрации 
аминокислот может привести к более интенсивному поступлению марганца 
из илов в толщу воды, т. е. к вторичному загрязнению водоема.

Экспериментальная часть

Экспериментальная часть, проведенная автором статьи на базе ла-
бораторий ФГУП «Российский научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов», включала 
три исследования по определению содержания ионов марганца в воде, 
содержащей органические и неорганические лиганды, при различных 
условиях:

– наличии в системе гидрокарбонат- и сульфат-ионов (на примере одной 
из уральских рек);

– при деструкции органического вещества отмершей высшей водной 
растительности (ВВР) в аэробных условиях;

– наличии в модельных системах органических соединений (белка и 
глюкозы) в анаэробных условиях.

В качестве объектов исследования была выбрана вода одной из ураль-
ских рек и вода модельных систем А и Б. Отбор проб осуществляли 
в емкости из полиэтилена в соответствии с ГОСТ Р 51593–2000 и ГОСТ 
Р 51592–2000 [18, 19].
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При определении растворенных форм марганца пробы воды были от-
фильтрованы через мембранный фильтр 0,45 мкм и подкислены азотной 
кислотой до рН < 2. Анализ проб осуществляли в соответствии с Мето-
дикой выполнения измерений марганца в пробах природных вод методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) [20].

Отбор проб донных отложений водохранилища проводили в соответ-
ствии с требованиями к отбору проб донных отложений, изложенными в 
ГОСТ 17.1.5.01–80 [21]. Предварительно донные отложения были высуше-
ны, измельчены и усреднены.

Для определения содержания ионов марганца в зависимости от наличия 
в системе гидрокарбонат- и сульфат-ионов в первом эксперименте была взя-
та вода одной из рек Урала, подверженной высокой антропогенной нагруз-
ке, и модельный раствор поровой воды донных отложений. Опыт проводили 
в течение 8 дней при постоянном барботировании систем воздухом. Резуль-
таты приведены в табл. 2.

Более детальное изменение концентрации ионов марганца в русле реки 
и в модельном растворе поровой воды (высокоминерализованной) приведе-
но на рис. 1.

Снижение концентрации ионов марганца (см. рис. 1а) в водной систе-
ме можно объяснить переходом Mn2+ в Mn4+ под влиянием растворенного в 
воде кислорода. Кроме того, при значении рН = 8,1 образуется малораство-
римое соединение – родохрозит MnCO3. То есть часть ионов марганца вы-
водится из системы, образуя малорастворимые соединения, а часть – окис-
ляется до нерастворимого MnO2.

Отсутствие влияния кислорода воздуха на Mn2+ в высокоминерализо-
ванных водах (рис. 1б) объясняется образованием стойких сульфатных ком-
плексов Mn2+, препятствующих его окислению до Mn4+, вследствие чего он 
остается в водной среде. Это один из возможных механизмов трансформа-
ции ионов рассматриваемого элемента в содержащей минеральные веще-
ства водной среде, особенно в придонных и поровых водах.

Таблица 2. Содержание ионов марганца в воде русла реки и в модельном растворе поровой воды

Ингредиент
Новое русло Модель поровой воды

исходное 
содержание

после 
экспозиции

исходное 
содержание

после 
экспозиции

рН 8,11 8,01 6,15 6,95

HCO3
–, мкг/дм3 247 130 936 952

SO4
2–, мкг/дм3 1020 389,3 4256 3989

Mn, мкг/дм3 0,333 0,01 161,56 197,24
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Были проведены эксперименты по влиянию процесса распада органиче-
ского вещества отмершей высшей водной растительности (ВВР) на концен-
трацию ионов марганца в воде. В эксперименте использовали два аквариума 
с водой: в первый поместили биомассу высшей водной растительности (рдест 
в конце вегетационного периода в количестве 400 г), второй аквариум содер-
жал только воду. В обоих аквариумах были созданы аэробные условия.

В ходе исследования в воде определяли содержание легкоокисляемого 
органического вещества (перманганатной окисляемости). До внесения остат-
ков ВВР концентрация марганца в воде была 2,47 мг/дм3. После внесения 
остатков растительности в воду содержание марганца составило 5,9 мг/дм3. 
При этом повысилось и содержание органического вещества, что свиде-
тельствует о его переходе из частично разрушенной биомассы растения.
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Рис. 1. Изменение содержания ионов марганца: 
а – в новом русле р. Железянки; б – в высокоминерализованных водах.
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Увеличение в воде концентрации ионов марганца (рис. 2а) и увеличе-
ние перманганатной окисляемости (рис. 2б) объясняются интенсивным 
распадом тканей растительности с переходом поглощенных ею соединений 
марганца, а снижение его концентрации и содержания растворенного орга-
нического вещества – окислением как органического вещества, так и двух-
валентного марганца с выпадением его в осадок. Окисление происходит за 
счет растворенного в воде кислорода.

Рис. 2. Изменение содержания в водной системе при наличии 
и отсутствии остатков ВВР: 

а – ионов марганца; б – органического вещества.
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Анализ результатов показывает, что при наличии остатков ВВР в 
воде увеличивается перманганатная окисляемость, т. е. при отмирании 
ВВР в природных водах увеличивается содержание легкоокисляемого 
органического вещества, а следовательно, и комплексных соединений 
марганца.

В анаэробных условиях исследовано влияние содержащихся в модель-
ных системах (А и Б) органических соединений (белка и глюкозы) на кон-
центрацию ионов марганца в воде. В системы А и Б, содержащие донные 
отложения (Волчихинское водохранилище, Свердловская обл.) и воду, были 
добавлены белок и глюкоза соответственно. Причем белок – в начале опы-
та, глюкоза – на восьмой день. В аквариумах были созданы анаэробные 
условия. Параллельно при отборе проб для анализа измеряли содержание 
растворенного кислорода. Изменение содержания ионов марганца в ана-
эробных условиях в системах А и Б представлено на рис. 3.

Анализ диаграммы, изображенной на рис. 3а, показывает, что в те-
чение двух дней при снижении концентрации растворенного кислорода 
(рис. 4а) наблюдается выделение ионов марганца из донных отложений 
и увеличение его концентрации в воде. Затем идет постепенное сни-
жение содержания ионов металла, несмотря на небольшое количество 
растворенного в воде кислорода. На пятый день в аквариуме появляется 
запах сероводорода, вызванный жизнедеятельностью анаэробных бак-
терий. Сероводород связывает ионы Mn2+ в нерастворимое соединение – 
сульфид марганца MnS и постепенно выводит его из системы. Образо-
вание сульфидов – один из факторов торможения процесса выделения 
марганца в восстановительных условиях, которые создаются за счет 
влияния агрессивной углекислоты в анаэробных условиях и выделения 
Н2S.

На 16-й день концентрация ионов марганца в воде вновь возрастает. 
В данном случае росту содержания ионов металла способствовало по-
явление в воде органических веществ – промежуточных продуктов раз-
ложения белка, а именно – органических кислот. К последним, прежде 
всего, относятся аминокислоты жирного ряда, они и способствуют по-
ступлению ионов марганца из донных отложений в толщу воды. Величи-
на рН в этом случае играет незначительную роль, поскольку при рН = 7,8 
в раствор аминокислот переходит лишь 4 % марганца [7]. Определяю-
щим фактором в данном случае является низкий уровень растворенного 
в системе кислорода. Дальнейшее понижение содержания марганца объ-
ясняется образованием нерастворимых комплексов и неорганических 
соединений (MnCO3). Минимальная концентрация ионов рассматрива-
емого металла на 35-е сутки эксперимента обусловлена возобновлением 
процесса аэрирования.
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Рис. 3. Изменение концентрации ионов марганца в анаэробных условиях: 
а – система А; б – система Б.
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Диаграмма, изображенная на рис. 3б, показывает, что при постепен-
ном снижении концентрации кислорода (см. рис. 4б) наблюдается увеличе-
ние содержания ионов марганца в воде. На 12-й день [Mn2+] = 0,253 мг/дм3 
достигла минимума. Эти колебания можно объяснить изменениями содер-
жания кислорода и связанным с этим колебанием окислительно-восстано-
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Рис. 4. Изменение концентрации растворенного кислорода:
а – система А; б – система Б.
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вительного потенциала. Колебания рН были незначительны и не сказались 
на динамике изменения концентрации ионов металла. Падение концент-
рации ионов марганца на 16–20-й день обусловлено процессами образо-
вания нерастворимых комплексов с органическими веществами, которые 
образуются в процессе распада глюкозы, а именно, с уксусной кислотой. 
Последняя меньше всего влияет на выделение ионов марганца из донных 
отложений. Кроме того, часть ионов металла сорбируется на органических 
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компонентах взвешенных веществ и донных отложений. Взвешенные ве-
щества и донные отложения водоемов замедленного стока, особенно вы-
сокопродуктивных, содержат значительные количества органических ве-
ществ разного состава и свойств, способных сорбировать катионы и удер-
живать их в осадках [7].

Выводы

На примере одной из рек Урала, подверженной высокой антропогенной 
нагрузке, и модельного раствора поровой воды донных отложений автором 
статьи было подтверждено, что увеличение активности HCO3

–-ионов приво-
дит к снижению концентрации растворенных форм марганца при значениях 
рН > 8,1, поскольку образуется малорастворимое соединение – родохрозит 
MnCO3. Сульфат-ионы восстанавливаются до сульфид-ионов с образовани-
ем нерастворимого MnS в восстановительной среде, таким образом выводя 
металл из системы.

Органические вещества, входящие в состав комплексных соединений 
марганца, в основном представлены гуминовыми и фульвокислотами. Ком-
плексообразование ионов марганца с растворенным органическим веще-
ством препятствует гидролизу и осаждению его соединений из природных 
вод. Как правило, наименьшая степень закомплексованности марганца на-
блюдается в зимне-весенний период. Эксперименты, описанные в статье, 
показали, что при отмирании ВВР увеличивается содержание легкоокисляе-
мого органического вещества, а, следовательно, и комплексных соединений 
марганца.

Исходя из сопоставления подвижности марганца при действии амино- 
и карбоновых кислот, можно сделать вывод, что аминокислоты сильнее вли-
яют на степень извлечения марганца из донных отложений, что и было под-
тверждено в экспериментальной части статьи.
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