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Введение 
Сведения о валентном состоянии железа 

и марганца в железомарганцевых конкрециях 
(ЖМК) важны с точки зрения их минералогии и 
способности поглощения ими следовых элемен-
тов [1]. Вариации в степени окисления марганца 

связаны с возможностью образования марган-
цем в водной среде смешанно-валентных ком-
бинаций в широком диапазоне стехиометри-
ческих соотношений между Mn2+ и Mn4+ [2]. В 
океанских конкрециях степень окисления мар-
ганца является важным и чувствительным по-
казателем условий среды их формирования: 
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чем более окислительной является среда, тем 
более окислены формирующиеся гидроксиды 
марганца. Они образуют наиболее ценные ЖМК 
с максимальной степенью окисления, близкой к 
MnО2,  обогащенные малыми элементами. Од-
нако в них всегда отмечается некоторый дефи-
цит кислорода, свидетельствующий о наличии 
Mn2+. Например, в глубоководных морских осад-
ках степень окисления марганца n в гидроксиде 
составляет от 3.3 до 3.9 [3], а увеличение содер-
жания ионов Mn2+ в растворе существенно сни-
жает степень окисления гидроксида [4]. 

Определение валентного состояния желе-
за и марганца проводят обычно методами мо-
крой химии [4, 5], однако при этом возникает ряд 
трудностей. Высокие содержания марганца ме-
шают определению концентрации FeO, а мето-
дики определения содержания MnO2 трудоемки. 
Для определения соотношения концентраций 
Mn2+/Mn3+ и Fe2+/Fe3+ в минералах и оксидных си-
стемах используют методы рентгеноспектраль-
ного электронно-зондового микроанализа [6-8], 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
[9] и рентгеновской абсорбционной спектроме-
трии [10]. 

Преимуществами рентгенофлуоресцент-
ного метода анализа (РФА) при определении 
железа и марганца в ЖМК  являются одновре-
менное определение основных породообра-
зующих и примесных элементов [11, 12], а так-
же сравнительно низкие затраты на подготовку 
пробы по сравнению с методами мокрой химии 
[13], атомной абсорбции [14] и другими аналити-
ческими методами [15]. 

Влияние химической связи на интенсив-
ность линий спектра железа и соседних эле-
ментов проявляется для сравнительно слабых 
сателлитов Kβ-линии железа [16] и марганца 
[17, 18], обусловленных переходами электро-
нов из состояния в валентной M-оболочке на 
внутренние К-оболочки атома. Таким образом, 
К-серия рентгеновского эмиссионного спектра 
может быть использована для определения 
валентного состояния этих элементов [19, 20]. 
Было показано [21, 22], что для определения 
валентного состояния железа в образцах гор-
ных пород и железных руд целесообразно ис-
пользовать отношение интенсивностей линий 
IKβ2,5/IKβ1,3 при измерении в пике линии в первом 
порядке отражения. В ряде работ [23, 24] для 
определения валентного состояния железа и 
марганца по рентгеновским спектрам исполь-
зовали также интенсивность линии Kβ’, однако 
серийные спектрометры имеют недостаточное 
разрешение для раздельного измерения Kβ’- и 
Kβ1,3-линий. В настоящей работе предпринята 
попытка определения валентного состояния 
марганца и железа в ЖМК по отношению ин-

тенсивностей линий IKβ2,5/IKβ1,3 рентгеновского 
флуоресцентного спектра.

Объект исследования
Для исследования были выбраны стан-

дартные образцы (СО) ЖМК СДО-4 (ГСО 
ООПЕ601), СДО-5 (ГСО ООПЕ602), СДО-6 (ГСО 
ООПЕ603), СДО-7 (ГСО ООПЕ604) и образец 
конкреции GeoPT-23a, который исследовали в 
рамках программы тестирования геоаналитиче-
ских лабораторий GeoPT [25], а также два об-
разца ЖМК озера Байкал. Образец № 1 пред-
ставляет собой массивную (толщиной до 10 см) 
хрупкую слоистую корку, отобранную на южном 
склоне Большого Ушканьего острова (Северный 
Байкал), в которой чередуются бурые марганце-
вые и рыжие железистые прослои. Образец № 2 
– тонкая слоистая корка вокруг гальки с Мурин-
ской банки  (Южный Байкал).

Минеральный состав СО представлен 
минералами, содержащими железо (гематит, 
ильменит, магнетит, гётит) и марганец (асбо-
лан, вернадит, тодорокит, бузерит, бернессит) 
в основном в оксидном и гидроксидном состоя-
нии. Присутствуют также примеси силикатных 
минералов (амфибол, плагиоклаз и др.). 

Методика проведения эксперимента и 
полученные результаты

Качественный минеральный состав образ-
цов ЖМК озера Байкал исследовали методом 
рентгеновской порошковой дифрактометрии. 
Остальные измерения выполнены на рентге-
нофлуресцентном спектрометре S4 Pioneer 
(Bruker AXS, Германия), который имеет рент-
генооптическую схему по Соллеру. Излучение 
регистрируется сцинтилляционным счетчиком. 
Для возбуждения флуоресцентного излучения 
используется рентгеновская трубка с анодом из 
Rh. Излучатели для РФА готовили прессовани-
ем порошков на подложке из борной кислоты. В 
табл. 1 приведены выбранные условия измере-
ния аналитических линий марганца и железа.

Минеральный состав образцов ЖМК 
озера Байкал. Основными железосодержащи-
ми минералами, обнаруженными в образцах, 
являются магнетит и  гётит, а марганецсодер-
жащими - родохрозит и гидроксиды (тодорокит, 
бузерит и др.). Также присутствуют небольшие 
количества сидерита, каолинита, хлорита и 
пирита, что согласуется с литературными дан-
ными [26, 27]. В придонной воде Байкала кон-
центрация кислорода не бывает ниже 9 мг/л, 
поэтому можно ожидать, что в образующихся 
в такой среде ЖМК железо и марганец должны 
иметь высокую степень окисления.

Определение влаги (H2O-). Содержание 
влаги в образцах ЖМК достигает 18.0 мас. %, 
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они гигроскопичны на воздухе и это необходимо 
учитывать при определении содержания обще-
го марганца и железа. Для определения влаги в 
образцах ЖМК озера Байкал и образце GeoPT-
23a навески образцов просушивали при 130 ºС 
в течение 6 часов. Содержание H2O

- составило 
1.91 мас. % для образца № 1, 1.93 мас. % для 
образца № 2 и 4.08 мас. % для образца GeoPT-
23a. Содержания влаги в СО ЖМК в основном 
согласуются с данными, рекомендуемыми в 
свидетельстве на стандартные образцы. 

Определение содержания общего мар-
ганца. Для получения градуировочной харак-
теристики при определении общего марганца 
использовали указанные выше СО ЖМК, в ко-
торых содержание общего марганца в пересче-
те на MnOобщ варьиро-
вало в пределах от 
20.00 до 35.20 мас. %. 
В качестве аналитиче-
ского сигнала исполь-
зовали интенсивность 
Kα-линии марганца. В 
градуировочную вы-
борку были добав-
лены СО донных от-
ложений СДО-1 (ГСО 
ООПЕ101), СДО-2 (ГСО 
ООПЕ201), СДО-3 
(ГСО ООПЕ401) и СДО-
8 (ГСО ООПЕ402), в 
которых содержание 
общего марганца ва-
рьирует в диапазоне 
от 0.22 до 1.05 мас. %. 

На рис. 1 представлен график зависимости 
содержания MnOобщ от интенсивности Кα-линии 
марганца. Стандартное отклонение регрессии 
s0 для градуировочной характеристики состави-
ло 0.32, коэффициент корреляции R = 0.999. От-
носительное стандартное отклонение sr опре-
деления содержания MnOобщ для выборки СО 
ЖМК составило 1.1 %. Допустимое относитель-
ное стандартное отклонение σДr, регламентиру-
емое отраслевым стандартом ОСТ 41-08-212-04 
[28] для минерального сырья в указанном диа-
пазоне содержания MnOобщ, составило 1.1-1.4 %. 
Запас точности 1 < (Z = σДr/sr) < 2, что соответ-
ствует III категории точности количественного 
анализа по классификации [28]. 

Таблица 1
Условия измерения и интенсивности характеристических линий железа и марганца

Линия /
переход

Энергия (кэВ) / 
длина волны (Å)

Монохроматор / 
коллиматор

Напряжение 
(кВ) / ток (мА)
рентгеновской 
трубки

Скорость счета на 
образце СДО-4, 
кимп/сек

Mn Kβ2, 5  /
K–M4, M5

7.108 /
1.742

LiF (200) /
0.12º

50 / 50 0.29

Mn Kβ1,3  /
K–M2, M3

7.058/
1.755

LiF (200)/
0.12º

50 / 50 9.14

Fe Kβ2, 5  /
K–M4, M5

6.535 /
1.896

LiF (220) /
0.12º

50 / 40 0.30

Fe Kβ1, 3 /
K–M2, M3

6.490 /
1.934

LiF (220)/
0.12º

50 / 40 12.27

Fe Kα1, 2  /
K–L2, L3

6.403 /
1.936

LiF (220) /
0.12º

50 / 40 39.2

Mn Kα1, 2 /
K–L2, L3

5.892 /
2.102

LiF (220)/
0.12º

50 / 40 56.8
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Рис. 1. Зависимость интенсивности Kα-линии марганца от содержания 
MnOобщ для стандартных образцов железо-марганцевых конкреций и дон-
ных отложений
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Для оценки правильности определения со-
держания MnOобщ

 в ЖМК использовали образец 
GeoPT-23a. Поскольку содержание марганца в 
этом образце выше, чем в СО ЖМК, в градуи-
ровочную выборку добавили СО марганцевой 
руды 44-а, в котором аттестованное содержа-
ние MnOобщ составило 67.9 мас. %. Содержание 
MnOобщ в образце GeoPT-23a, определенное по 
полученной градуировочной характеристике, 
составило 44.04 мас. %, а определенное в рам-
ках международного межлабораторного экспе-
римента - 44.38 мас. %. 

Определение содержания общего же-
леза. Для построения градуировочной харак-
теристики при определении общего железа ис-
пользовали тот же набор СО ЖМК и СО донных 
отложений, что и для определения содержания 
общего марганца. В качестве аналитического 
сигнала использовали интенсивность Kα-линии 
железа. Содержание общего железа в пересче-
те на Fe2O3общ варьировало в СО ЖМК в диапазо-
не от 9.30 до 24.90 мас. %, в СО донных отложе-
ний – в диапазоне от 2.41 до 11.91 мас. %. 

На рис. 2 представлен график зависимости 
содержания  Fe2O3общ от интенсивности Кα-линии 
железа. Для градуировочной характеристики 
стандартное отклонение составило s0 = 0.62, 
коэффициент корреляции R = 0.998. Относи-
тельное стандартное отклонение определения 

содержания Fe2O3общ 
в СО ЖМК sr = 3.9 %. 
Допустимое относи-
тельное стандартное 
отклонение σДr, ре-
гламентируемое от-
раслевым стандартом 
ОСТ 41-08-212-04 [28] 
для минерального сы-
рья в указанном диа-
пазоне содержания 
Fe2O3общ, составляет 
1.4-4.3%. Запас точ-
ности 1 < (Z = σДr/sr) < 
2, что соответствует 
III категории по клас-
сификации [28]. 

С о д е р ж а н и е 
Fe2O3общ

 в образце Ge-
oPT-23a, определен-
ное по градуировоч-

ной характеристике, составило 8.65 мас. %, а 
определенное в рамках международного меж-
лабораторного эксперимента - 8.68 мас. %. 

В работе [11] точность рентгенофлуорес-
центного определения содержания MnOобщ и 
Fe2O3общ

 также соответствовала III категории точ-
ности количественного анализа.

В табл. 2 приведены результаты химиче-
ского и рентгенофлуоресцентного определения 
содержания общего марганца и железа в об-
разцах ЖМК озера Байкал и относительные от-
клонения между этими величинами. В отличие 
от СО ЖМК, содержание марганца в образцах 
ЖМК озера Байкал значительно ниже содер-
жания железа, которое в образце №2 выходит 
за диапазон содержаний в градуировочной вы-
борке. По-видимому, это является одной из при-
чин сравнительно высоких расхождений между 
содержаниями марганца и железа, определен-
ными химическим и рентгенофлуоресцентным 
методом для образца №2. 

Определение валентного состояния 
марганца. Для оценки возможности определе-
ния валентного состояния марганца по рентге-
новским эмиссионным спектрам использовали 
образцы оксидов (MnO, Mn2O3, MnO2) и других 
соединений (MnS, KMnO4). На рис. 3 представ-
лен график зависимости отношения IKβ2,5/IKβ1,3
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Рис. 2. Зависимость интенсивности Kα-линии железа от содержания Fe2O3общ 
для стандартных образцов железо-марганцевых конкреций и донных отло-
жений

Таблица 2
Сравнение результатов химического и рентгенофлуоресцентного определения Fe2O3общ и MnOобщ в об-
разцах ЖМК озера Байкал 

Образец №1 Образец №2
Хим. метод Метод 

РФА
Отн. откло-
нение, %

Хим. ме-
тод

Метод 
РФА

Отн. откло-
нение, %

Fe2O3общ, мас. % 12.36 12.30 0.49 40.44 41.91 3.64

MnOобщ, мас. % 2.27 2.50 10.13 1.03 1.54 49.51
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от степени окисления n в 
указанных соединениях, 
свидетельствующий о высо-
кой корреляции между этими 
показателями.

Для оценки повторяе-
мости определения отноше-
ния интенсивностей линий 
Kβ1,3 и Kβ2,5 были приготовле-
ны 3 пробы СО ЖМК СДО-5, 
каждую из которых измеряли 
дважды. Интенсивность ли-
нии Kβ2,5 составила 1 кимп/с. 
Экспозиция 300 с обеспечи-
вала относительное стан-
дартное отклонение стати-
стики счета менее 0,2 % на 
линии Kβ2,5. Суммарное от-
носительное стандартное 
отклонение отношения IKβ2,5/
IKβ1,3, включающее погреш-
ность пробоподготовки и из-
мерения, составило 0.4 %. 
Соответствующая оценка относительного стан-
дартного отклонения повторяемости определе-
ния MnO2 составила 1.5%. 

Для СО ЖМК была построена зависимость 
отношения концентраций С(MnO2)/С(MnOобщ) от 
отношения интенсивностей спектральных ли-
ний IKβ2,5/IKβ1,3, которую аппроксимировали с по-
мощью уравнения линейной регрессии

r = a0 + a1∙(IKβ2,5 /IKβ1,3), (1)
где a0 и a1 – коэффициенты регрессии, (IKβ2,5/
IKβ1,3) - отношение интенсивностей линий мар-
ганца, r = С(MnO2)/С(MnOобщ).

На рис. 4 представлен рентгеновский 
спектр в области Kβ1,3-линии марганца образца 
СДО-7, в котором содержание Fe2O3общ состав-
ляет 22.10 мас. %. Условия измерения спектра 
приведены в табл. 1. Как видно из рисунка, име-
ет место наложение Kα–линии железа и Kβ1,3-
линии марганца, поэтому в уравнение регрес-
сии включили интенсивность Kα-линии железа 
(IFeKα): 

r = a0 + a1∙(IKβ2,5 /IKβ1,3) + a2∙(IFeKα). (2)
Значимость коэффициентов оценивали по 

критерию Стьюдента. Величины коэффициен-
тов регрессии превышали их погрешности бо-
лее чем в 10 раз.

Оценили погрешность 
определения содержания 
MnO2 при помощи СО ЖМК 
(СДО-4, СДО-5, СДО-6, 
СДО-7), в которых содер-
жание MnO2 варьировало 
в диапазоне от 24.30 до 
40.80 мас. %, а отношение 
С(MnO2)/C(MnOобщ) – в диа-

пазоне от 1.159 до 1.216. В градуировочную вы-
борку включили образцы оксидов MnO и MnO2. 
Для полученной градуировочной характеристи-
ки стандартное отклонение составило s0 = 0.03 
при R = 0.997. Содержание MnO2 рассчитали по 
формуле С(MnO2) = r ·С(MnOобщ), где содержание 
MnOобщ определяли методом РФА. 

В табл. 3 приведены аттестованные в СО 
содержания MnO2, их доверительные интервалы 
Δ, а также содержания, рассчитанные по получен-
ной градуировочной характеристике. Относитель-
ное стандартное отклонение определения содер-
жания MnO2 в CO ЖМК составило 1.8 %.

Оценка содержания MnO2 в образце GeoPT-
23a составила 51 мас. %, что соответствует окис-
ленному состоянию марганца:  n = 3.87. Для об-
разцов ЖМК озера Байкал, в которых содержание 
железа значительно превышает содержание мар-
ганца (табл 2.), оценить содержание MnO2 пред-
ложенным способом РФА не удается по причине 
спектрального наложения линий железа.

Определение валентного состояния 
железа. Поскольку определение содержания 
закиси железа в образцах ЖМК химическим ме-
тодом невозможно, оценили содержания FeO 
при помощи образцов оксидных (магнетит, иль-
менит, гематит), гидроксидных (гётит, лимонит) 
и силикатных (пироксен, амфибол) систем же-
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Рис. 3. Зависимость отношения интенсивностей спектральных ли-
ний IKβ2,5/IKβ1,3 от степени окисления марганца n в образцах оксидов 
и других соединениях марганца

Таблица 3
Сравнение результатов рентгенофлуоресцентного определения MnO2 
в СО железомарганцевых конкреций с аттестованными значениями

Образец MnO2 
атт. (Δ), мас. % MnO2 

рфа., мас. %
СДО-4 35.80 (0.40) 35.52
СДО-5 41.70 (0.50) 42.21
СДО-6 31.10 (0.40) 31.23
СДО-7 24.20 (0.40) 23.94
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леза, которые содержатся в ЖМК. В градуиро-
вочную выборку также были включены реактив 
FeO и СО донных отложений, в которых содер-
жание FeO варьировало в диапазоне от 0.17 до 
2.90 мас. %. На рис. 5 показана зависимость от-
ношения С(FeO)/С(Fe2O3общ) от отношения интен-
сивностей линий IKβ2,5/IKβ1,3.

Эту зависимость аппроксимировали с по-
мощью уравнения (1), в котором приняли IKβ2,5/
IKβ1,3 за отношение интенсивностей линий желе-
за, r = С(FeO)/С(Fe2O3общ). Поскольку интенсивно-
сти Kβ2,5-линии даже в первом порядке отраже-
ния очень слабы (для образца GeoPT-23a - 0.012 
кимп/c), использование второго порядка неце-
лесообразно. Для полученной градуировочной 
характеристики s0 = 0.07 при R = 0.957. Оценили 
содержание FeO в СО ЖМК, образцах ЖМК озе-
ра Байкал и образце GeoPT-23a. Во всех образ-

цах рассчитанное содержание 
FeO оказалось ниже уровня 
обнаружения, обеспечивае-
мого предложенным методом 
РФА, следовательно, железо в 
этих образцах содержится пре-
имущественно в форме Fe2O3. 

Заключение
Метод РФА позволяет 

оценить содержание MnO2 и 
FeO в образцах ЖМК. Получен-
ные результаты подтверждают, 
что в ЖМК озера Байкал и в СО 
ЖМК железо содержится пре-
имущественно в окисленном 
состоянии. В исследованных 
образцах ЖМК озера Байкал 
оценить содержание MnO2 не 
удалось, поскольку они отлича-
ются по составу от СО ЖМК, со-

держание железа в них значительно выше, чем 
марганца. Метод РФА обладает низкими затра-
тами на пробоподготовку, позволяет одновре-
менно определять общее содержание железа и 
марганца, может быть применен для определе-
ния содержания MnO2 и оценки содержания FeO 
в образцах ЖМК. При достаточном содержании 
марганца в образце, предложенный метод по-
зволяет оценивать степень окисления марганца 
в ЖМК.
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DETERMINATION OF CONTENT AND VALENCE STATE OF IRON AND 
MANGANESE IN NODULES USING K-SERIES EMISSION LINES OF X-RAY 

FLUORESCENCE SPECTRUM 

V.М. Chubarov*, А.L. Finkelshtein*, L.Z. Granina**

*Institute of Geochemistry SB RAS, 664033, Russia,
 Irkutsk, 1A Favorsky Str.

**Limnological Institute SB RAS, 664033, Russia, 
Irkutsk, 3 Ulan-Batorskaya Str.

This study was performed to search for the possibility to determine iron and manganese contents and 
to assess the C(FeO)/С(Fe2O3

tot) and C(MnO2)/С(MnOtot) ratios in nodules using K-series of X-ray fl uorescence 
(XRF) spectrum. The measurements have been implemented by spectrometer S4 Pioneer. The relative stan-
dard deviation of MnOtot content was 1.1 %. The relative standard deviation of Fe2O3

tot content was 3.9 %. The 
standard deviation of C(MnO2)/C (MnOtot) for the set of standard samples of nodules was 0.03 for the range of 
ratio 1.16-1.23 %. The relative standard deviation of MnO2 content was 1.8 % for the range of MnO2 content 
24.30-40.80 %. The standard deviation of C(FeO)/C(Fe2O3

tot) for set of minerals and iron oxides was 0.07. The 
estimation of valence state proved that iron and manganese are mainly in high valence state in nodules (Fe3+ 
and Mn4+). The XRF method is preferred, for it is fast and convenient for sample preparation. This method al-
lows to determine iron and manganese contents simultaneously.

Keywords: X-ray fl uorescence analysis, nodules, iron valence state, manganese valence state.


